
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ОБРАЗ МИРА».

1. Поясните значения терминов «модальный» и «амодальный» (Например, в выражениях 
«модальные составляющие образа мира», «амодальная схема мира»).

2. Выделите в  работах А.Н.Леонтьева и С.Д. Смирнова положения, сходные с тезисами 
представителей гештальтпсихологии.

3. Поясните различие, которое вкладывается в понятия «образ мира» и «картина мира».

4. Поясните тезис С.Л. Рубинштейна «в восприятии дан не образ вещи, а сама вещь, как 
она  является  субъекту,  воспринимающему  ее  человеку...  Хотя  воспринимается  сама 
вещь, а не ее образ, восприятие вещи не тождественно с вещью восприятия».

5.  Поясните тезис А.Н. Леонтьева:  «Мир не соткан из света,  цвета,  вибраций...  тепла, 
холода...  Он имеет еще свои характеристики и выступает...  в этих свойствах...  лишь в 
процессе  познания  этого  мира  и  через  эти  модальности...  т.е.  не  как  комплексы 
ощущений, а как действительность, передающая себя, говорящая о себе... на языке этих 
самых сенсорных модальностей».

6.  П. Фрессом (Fraisse, 1967) было обнаружено, что отсутствие правдоподобной гипотезы 
о предъявляемом изображении сильнее нарушает  процесс опознания,  чем нечеткость 
стимула  в  оптическом  плане.  Какое  положение,  касающееся  роли  образа  мира  в 
познании, по мнению С.Д. Смирнова, иллюстрирует этот экспериментальный факт?

7.  Поясните  высказывание  С.Д.  Смирнова:  «Тезис  [первичности  образа  мира  по 
отношению  к  актуально  воздействующей  стимуляции]  справедлив  лишь  в  рамках 
функционального, а не генетического анализа... И уж совсем недопустимо утверждение о 
первичности любых форм отражения, включая и образ мира в плане гносеологического 
анализа». 

8.  Поясните  высказывание «образ  (или  представление)  мира отражает  тот  конкретно-
исторический – экологический, социальный, культурный – фон, на котором (или в рамках 
которого)  разворачивается  вся  психическая  деятельность  человека  ...  Составляя 
необходимую  основу,  условие  этой  деятельности,  представление  мира  субъектом 
разумеется при этом "само собой" и потому может не выделяться (и даже не замечаться) 
им  специально.  Более  того,  в  исследованиях  конкретных  психических  (в  том  числе 
познавательных)  процессов  реальность  представления  мира  выступает  в  уже 
измененном, "замаскированном"  виде,  а именно как представление о мире,  житейское 
или научное знание о нем» (В.В. Петухов).

9. Поясните высказывание «Ядерные (представление мира) и поверхностные (знание о 
нем) структуры различаются иначе, чем разные – более и менее глубокие (глубинные) – 
уровни познания. Наблюдая объект как явление и выделяя его сущность, мы движемся ко 
все  новым  его  "поверхностям",  вскрывая  их  одну  за  другой.  Ядерными  же  являются 
общие (фоновые) структурные основы этого движения, которые действуют на любых его 
уровнях, но не сводятся к ним, отличаясь функционально» (В.В. Петухов). 

10. Каковы объективные условия, которые делают возможным эмпирическое 
изучение «ядерных» составляющих образа мира (по В.В.Петухову)?   


