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СТЕБЛЯК Е. А.  

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО МИРА  
ЖИВОТНОГО И ЧЕЛОВЕКА 

Соответствующая заявленной теме проблематика своеобразно 
преломляется в филогенетическом анализе смысловой регуляции 
поведения А. Н. Леонтьева и Д. А. Леонтьева, в рассмотрении био-
логического в психическом развитии человека П. Я. Гальпериным и 
в типологии жизненных миров Ф. Е. Василюка. В этих и других 
исследованиях обсуждается аргументация в пользу признания 
существования процессов смысловой регуляции у животных и 
субъективности их ментального опыта, отмечается действитель-
ная сложность системы взаимного информационного воздействия 
среди животных1.  

Так, сравнение формы регуляции жизнедеятельности живот-
ных и человека позволило Д. А. Леонтьеву признать частичную 
слитность и порой «попросту неразличимость» их логик – соот-
ветственно, удовлетворения потребностей и жизненной необхо-
димости2. Научное признание феномена внутреннего мира жи-
вотного3 и убежденность в существовании смысловых механизмов 
поведения у них (А. Н. Леонтьев)4, с одной стороны, и узость, 
обедненность внутреннего мира иных людей – с другой, побуж-
дают к проведению сопоставлений и акцентированию принципи-
альных различий внутренней организации ментального мира че-
ловека и животных. Это тем более актуально, чем острее осознает-
ся ограниченность практических технологий психологии и обра-
зования с точки зрения их способности упрочения человечности в 
человеке и его духовного развития (Ф. Е. Василюк, В. П. Зинченко, 
А. А. Пузырей, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков и 
др.). Очевидно, что в «вертикали духовного развития» (В. П. Зин-
ченко) человек начинает восхождение с очень низкого старта – 
человеческое дитя не обладает ни самосознанием, ни сознанием, у 
него нет собственного феноменального Я, нет деятельности, пове-
дения, наконец. Поэтому не случайна сложившаяся в педагогике 
и, особенно, в специальной педагогике традиция «вочеловечива-
ния» воспитанников как специфическая педагогическая задача. 
Человек балансирует на тонкой грани, и представляется, что яс-
ное сознание того, что нам дано в филогенетической преемствен-
ности и объединяет с животными, и того, что только задано как 



 506 

возможность, экстраординарная в животном мире, призвано убе-
речь нас от неверного шага: «Гораздо интереснее и важнее для 
постижения сущности человека рассмотреть процесс и результат 
“очеловечения” человека глубже, попытаться докопаться до самой 
сути этого процесса, проникнуть в его глубины и механизмы»5.  

Наиболее напряженная точка дискуссионного пространства в 
современной отечественной психологии связана с обсуждением 
источников и причин усложнения внутреннего мира человека. 
Эта проблема ставится в заочной дискуссии представителей куль-
турно-исторического, деятельностного, субъектного подходов, 
психологики и смысловой теории сознания о врожденном харак-
тере человеческих сущностных свойств6. Если в теории А. Н. Ле-
онтьева в качестве источника и причины выступает внешняя дея-
тельность, то в когнитивной психологии и, в частности, в новом 
взгляде на раннее когнитивное развитие Е. А. Сергиенко – когни-
тивное усложнение младенца7. Ее экспериментальные исследова-
ния подтвердили врожденный характер ментальных репрезента-
ций и схем поведения новорожденных: «Данный уровень можно 
обозначить как неспецифический, … амодальный в том смысле, 
что сенсорные системы … осуществляют грубую, сырую, но всегда 
целостную оценку ситуаций и событий. Только впоследствии 
складываются специфические механизмы для анализа каждой 
модальности»8. Новорожденный воспринимает базовые структу-
ры событий – амодальные инварианты, неспецифичные для зре-
ния, слуха, осязания. Восприятие таких аспектов пространствен-
но-темпоральной информации об объекте, как: протяженность, 
непрерывность, дискретность, темп, синхронность, грубая форма, 
размер и локализация – позволяет новорожденному обеспечивать 
управление действием. В меньшей степени информационная об-
работка осуществляется посредством модально-специфического 
кодирования, обусловливающего «детализацию сцены»9.  

Признание факта наличия генотипических схем поведения у 
новорожденного не отменяет представления о знаковых образо-
ваниях как материальных носителях социального наследования10. 
Понятие же гена остается фундаментальным при изучении раз-
вития организма, так как генетическая видовая программа живот-
ных изнутри определяет формирование основных механизмов его 
жизнедеятельности: «У животных нет необходимости в знаковом 
уровне отражательной жизнедеятельности, поскольку перед ними 
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не встает особая задача отражения элементов кода собственной 
жизнедеятельности, так как этот код – генетический»11.  

Рассмотрение эволюционной последовательности уровней 
информационной связи12 и уровней отражательной деятельно-
сти13 позволило исследователям утверждать, что генетический код 
определяет априорные знания животного. Эти знания функцио-
нируют на двух уровнях отражения (информационной связи) – 
базальной жизнедеятельности (уровне непосредственного взаи-
модействия вещей друг с другом) и на анализаторно-
отражательном (сигнально-индексальном): «У животных развитие 
отражательной жизнедеятельности завершается… вторым анали-
заторно-отражательным уровнем, причем все уровни взаимосвя-
заны, так что последующий, возникая в ходе эволюции, может 
функционировать только во взаимосвязи с предыдущими уров-
нями»14. Следствие этого для животного состоит в тесной связи 
сигнала как пускового механизма с готовой и относительно неиз-
менной программой ответной реакции: «Связь между сигналом и 
ответной реакцией имеет неодолимый характер в силу “встроен-
ности” образа ситуации в структуру психологического концепта 
ситуации у животного… в качестве сигнала для животного чаще 
всего выступает не отдельная вещь, а вся ситуация взаимодейст-
вия с вещью в целом»15.  

Известно также, что априорные знания о репрезентируемых 
сигналом отношениях могут формироваться в индивидуальном 
опыте взаимодействия с объектом в типичных ситуациях. Это, как 
и свойственная данному виду животного система потребностей и 
телесная организация, замыкает животное в мире субъективных 
образов, что дает основание говорить о субъективности животного. 
В каком смысле животное субъективно? Ведь соответствующая кате-
гория избрана в ряде работ для обозначения специфически челове-
ческого способа бытия как общее обозначение внутреннего мира16.  

Утверждается, что «субъективность» животного носит непре-
одолимо замкнутый характер, что у него нет никаких средств, 
кроме аффективного заражения, для установления связи с субъ-
ективными мирами других представителей вида17. Животное на-
ходится в плену физического закона, «предписывающего буду-
щему зависеть от прошлого»18, и все события в его жизнедеятель-
ности совершаются по причине «своего непосредственного физи-
ческого предшественника», главным образом, потребности. Таким 
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образом, внутренний мир животного построен на 
«…репрезентациях текущих состояний и событий ближайшего 
прошлого и будущего. Этот уровень организации внутреннего 
мира организован на уровне агента, это позволяет предвидеть по-
следствия своих и чужих действий»19. Итак, «в… ментальной ор-
ганизации [животных] преобладают ситуативно-зависимые обоб-
щенные репрезентации, тогда как независимые, специфические 
представлены в самой незначительной степени»20. На этом осно-
вании в психологии переживания Ф. Е. Василюка утверждается 
внутренне простой характер жизненного мира животного в про-
тивоположность внутренне сложному миру человека.  

Несмотря на отличие родовой человеческой сущности от 
сущности других животных, к царству которых человек принад-
лежит как биологический вид, тело человека остается физическим 
телом или вещью, весьма податливо взаимодействующей с други-
ми вещами: «Человеческое тело и, в особенности, отдельные его 
части могут изменять свою конфигурацию так, что в ней может 
быть воплощена структура практически любой вещи, сопостави-
мой по своим размерам с телом человека или его частями»21. Уро-
вень непосредственного взаимодействия вещей друг с другом 
особенно выразительно представлен в начальный период челове-
ческой жизнедеятельности: «Родившийся ребенок отражает мир 
процессами поглощения и переваривания пищи, синяками и бо-
лезнями, собственным ростом и развитием»22. И, как всякое физи-
ческое тело, тело ребенка способно оставлять собственные следы на 
других вещах в виде отметин, царапин, вмятин, зазубрин и т. п.23 
Отражение мира в формах реальной жизнедеятельности орга-
низма, его роста и развития, взаимодействия с факторами окру-
жающей действительности сопровождается у человека анализа-
торно-отражательной деятельностью. Над ними надстраивается 
орудийно-отражательный уровень, на котором отражательная 
способность человека «усиливается» знаковыми образованиями24. 
Благодаря знаковому кодированию специфически человеческих 
способов и механизмов жизнедеятельности отражение мира при-
обретает у человека семиотическую окраску.  

 Знаковый характер кодирования внутренних механизмов 
жизнедеятельности реализуется через орудийное и семиотическое 
отношение человеческого индивидуума к себе, к миру. Каким об-
разом новый уровень информационной связи качественно пере-
страивает внутренний мир человека?  
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 Отражение вынесенного вовне знакового кода своей жизне-
деятельности расторгает типичную для животного слитность с 
ситуацией, неизбывную погруженность в нее и самоцентризм. 
Люди устанавливают связи между своими субъективными мира-
ми: «…из индивидуального инфралогического концепта посред-
ством “материального тела” знака извлекаются и обобщаются те 
системы характеризующих взаимодействие с объектом отноше-
ний, на которые направляется совместное внимание субъектов с 
помощью того же “носителя” знака. …Человек, в отличие от жи-
вотного, может вычленять из наличного и прошлого опыта и соз-
давать какие угодно конфигурации отношений, получая таким 
образом “логические концепты” или понятия, связанные с соот-
ветствующими знаками»25. «Идеальные» объекты внутреннего, 
ментального пространства человека выделяют в реальной дейст-
вительности то, что не поддается непосредственному восприятию. 
Благодаря эффектам использования знака в качестве средства ма-
нипулирования образами «…человек всегда находится как бы над 
наличной ситуацией, выходит за ее границы, которые определя-
ются перцептивным образом (изображением) как таковым»26.  

У человека появляется также возможность сопоставления сво-
его внутреннего мира с миром другого человека: «Возможность 
рефлексировать собственные внутренние модели и сопоставлять 
их с пониманием моделей другого… и проводит водораздел меж-
ду внутренним миром человека и животного. …Такая возмож-
ность к антиципирующему планированию возникает с развитием 
ситуативно независимых репрезентаций, создающих возможность 
связывать идеальные цели далекого будущего и результаты дале-
кого прошлого во все более сложные репрезентативные системы, 
которые и составляют внутренний мир человека, механизм его 
субъектности»27.  

Философский традиция усматривает специфическую приро-
ду человеческой субъективности в самопричинении, в самообу-
словленности, рождающейся благодаря тому или иному отноше-
нию к процессам и явлениям объективного мира (В. П. Иванов). 
Для субъективности человека «…не существует однопорядковых, 
равнозначных явлений, с которыми она находилась бы в причин-
но-следственных отношениях…»28. Рассматривая структуру пси-
хической причинности, О. В. Соловьев отмечает разрыв жесткой 
детерминистской связи между прошлым и будущим посредством 
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«расположенного» в настоящем человеческого «Я», «там, где ак-
тивность человеческого мозга формирует психическое поле с 
«расположенным» в его центре субъектом»29. Человеческое «Я» 
произвольно моделирует в своем психическом поле собственное 
будущее. По сути, возникновение знаково-символического уровня 
отражения сделало возможной новую форму детерминизма, «при 
которой возникающее событие способно детерминироваться сра-
зу множеством событий прошлого, информация о которых фик-
сирована в мозге и интегрирована субъективным аспектом психи-
ки с целью осуществления желаемого события в будущем»30.  

Представление о психическом детерминизме конкретизирует-
ся на уровне психологического анализа иерархии потребностей и 
механизмов смыслообразования31.  

Так, отмечается, что в человеческом случае потребности не 
могут выступать конечной объяснительной причиной поведения, 
так как пребывают в конкурентных отношениях друг с другом. 
Для предпочтения удовлетворения одной из них требуется слож-
ный механизм соотнесения и определения их сравнительной зна-
чимости32. Во внутреннем мире человека смысл порождается не 
только вследствие непосредственной встречи субъекта с объектом 
или явлением, в результате которой этот объект или явление за-
нимает важное место в жизни субъекта (механизм замыкания 
жизненных отношений, по Д. А. Леонтьеву, импринтинг, по Ви-
люнасу, опредмечивание потребности, по А. Н. Леонтьеву, фик-
сация установки, по Узнадзе). Человек также может произвольно 
придать смысл деятельности, изначально лишенной смысла, и 
внезапно усмотреть смысл там, где его не было (механизмы смы-
словой рационализации и индукции смысла); может присвоить 
смысловые ориентации социальной общности, культуры (меха-
низм идентификации). Ему доступно сопоставление разных вари-
антов осмысления действительности и осознание относительно-
сти своего смыслового мира (механизм столкновения смыслов). 
Таким образом, сознательное, произвольное и ответственное ус-
тановление значимости чего-либо в своей жизни представляет 
каждый раз совершенно особый экзистенциальный акт. Утвер-
ждается также, что человек организует свои отношения с миром 
по «индивидуальному проекту», основывающемся на культурном 
и индивидуальном мифе33.  
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Однако столь расширяющая возможности человеческого ин-
дивидуума семиотическая деятельность и основанная на ней че-
ловеческая субъективность отнюдь не гарантированны. Сама воз-
можность их возникновения требует фундаментального онтоло-
гического основания34. В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев называют 
в таком качестве Взрослого, рассматривая ступень за ступенью то, 
как со-бытие со взрослым человеком развивает субъективность 
ребенка. В свете наших рассуждений особенный интерес пред-
ставляет пристальное внимание исследователей к «говорящему 
бытию» и феноменологии самой первой стадии – оживления. Она 
представляет собой разрыв биологической связи с матерью и вхо-
ждение в новые отношения с окружающим миром, опосредован-
ные со-бытийностью со взрослыми. В этих отношениях общение 
сначала не опосредовано культурными орудиями, предметами, 
знаками. Ребенок преимущественно осваивает собственную те-
лесную, психосоматическую индивидуальность, вписывается в 
пространственно-временную организацию жизни семьи: «Карди-
нальное приобретение данной ступени – это подлинный синтез 
человеческого тела, его “оживление” в сенсорных, двигательных, 
общительных, действенных измерениях»35.  

Рассматривая феноменологию родового кризиса, В. И. Сло-
бодчиков и Е. И. Исаев отмечают фрагментарность поведения но-
ворожденного и, вслед за Л. С. Выготским, отмечают преоблада-
ние недифференцированных, нерасчлененных переживаний но-
ворожденного, неотделенность его от восприятия объектов окру-
жающего мира: «Ребенок входит в со-бытие своей неорганично-
стью, живой пластичностью, можно сказать – предельной неопре-
деленностью, незаданностью того или иного способа бытия, неза-
данностью своих способностей, чистой потенциальностью (даже 
тело еще не оформлено, есть только телесность)»36. И далее: «За-
долго до концептуализации и персонификации внутреннего ми-
ра чувственность уже реально включена в тот “слой” со-бытия, где 
еще нет нужды осознавать себя действующим, чтобы действовать. 
Чувственность… и есть та первая форма и то первое содержание 
внутреннего мира человека, где нет еще субъект-объектного про-
тивостояния»37 .  

Подводя некоторые итоги, заметим, что в современных психо-
семиотических исследованиях и в исследованиях развития субъ-
ективности утверждается не только филогенетическая преемст-
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венность внутренней организации ментального мира животного 
и человека как представителей одного биологического вида, но и 
«параллелизм» существенных линий развития внутреннего мира 
животного и младенца. Нам представляется также, что трепетное 
отношение современных ученых к феноменологии раннего дет-
ства, несмотря на преобладание у младенца неспецифичного для 
человека уровня информационной связи, призвано воплотить 
сугубо человеческий уровень отражения его бытия. Конечный 
замысел этого может быть только один – как можно более раннее 
установление в жизни нового человечка высоких стандартов чело-
веческой субъективности всеми доступными для этого средствами.  
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ТИХОНОВА И. В.  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ВОЗМОЖНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Новый этап модернизации образования в России связан с на-
чалом двенадцатилетнего цикла развития (выступление Прези-
дента РФ на расширенном заседании Государственного совета  
8 февраля 2008 г. «О стратегии развития России до 2020»). Этот 
период характеризуется инновациями во всех сферах жизнедея-
тельности страны и, в том числе, в образовании. На среднесроч-
ную перспективу Правительство ставит перед собой задачу мо-
дернизировать систему профессионального образования таким 
образом, чтобы она обеспечивала опережающий ответ на страте-
гические требования времени, работала на потребности не только 
сегодняшней, но и завтрашней экономики, быстро и гибко реаги-
ровала на динамичные изменения актуальных потребностей про-
изводств в новых квалификациях работников (из выступления на 
Правительственном часе в Государственной Думе 21 марта 2008 г.). 
Система среднего педагогического образования уже начала ощу-
щать на себе инновационное развитие в условиях упомянутой 


