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РАЗДЕЛ 2 
У ИСТОКОВ РАЗВИТИЯ

Пространственный образ себя как форма самосознания 
и вектор развития от младенчества до школы

Абдулаева Е.А.

Изучение телесных основ самосознания ребенка – сравнительно 
новое направление в отечественной психологии развития. Данное 
исследование опирается на немногочисленные известные работы о 
значении тактильной и двигательно-пространственной сфер в разви-
тии ребенка (Э. Айерс, Б.А. Архипов, К. Кениг, Олпорт, Р. Штайнер, 
M. Steinke и др.) и вносит заметный вклад в разработку этой пробле-
матики. Тема эта изучена крайне недостаточно, хотя актуальность ее 
становится все более явной. Расторможенность, дефицит внимания, 
задержки в речевом, моторном, эмоционально-волевом развитии 
встречаются в раннем и дошкольном возрасте все чаще.

Переживание себя в пространстве тела – исходная точка всех видов 
активности, которая является основой практически всех линий развития 
ребенка в раннем возрасте: предметной и познавательной деятельности, 
инициативности и самостоятельности, взаимодействия с другими людь-
ми (Б.А. Архипов, В.П. Зинченко, А.Н. Семенович, Б.Д. Эльконин и др.). 
Многие проблемы в развитии (несформированность произвольного по-
ведения, гиперактивность, дефицит внимания, трудности в освоении 
письма, в чтении и счете и пр.) связаны с несформированностью теле-
сного самовосприятия (Э. Айрес, В.-М. Ауэр, Е.Р. Баенская, Н.В. Звере-
ва, Г.В. Козловская, А.В. Семенович и др.).

Переживание себя в границах тела и окружающем пространстве, 
включающее восприятие телесных границ, своей активности и целост-
ности мы называем пространственным образом себя (ПрОС). Образ в 
данном случае – это не продукт рефлексии, а внутренняя репрезентация 
телесного самовосприятия. Это не врожденный, а прижизненно форми-
рующийся феномен, психическая функция, развивающаяся в культур-
но обусловленном сенсорно-двигательном опыте на основе телесных 
чувств, связанная с выделением и отделением себя от окружающего 
мира, с формированием границ «Я и мир».

Пространственный образ себя представляет собой интегративное 
образование, объединяющее переживание: а) своей целостности и от-
граничености; б) разномодальной активности; в) центрированности и 
устойчивости, опосредованных соответствующими сенсорными систе-
мами. Он существует только во взаимосвязи отдельных его компонен-
тов, опосредованных соответствующими сенсорными системами.
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Чувство осязания (тактильное чувство) обеспечивает восприятие 
себя в границах тела и своего места расположения, что напрямую связа-
но с формированием собственной идентичности, с эмоциональной сфе-
рой и безопасностью.

Чувство собственного движения (проприоцептивное чувство) обе-
спечивает самовосприятие в сфере крупной, мелкой и речевой мото-
рики, а также вписанность в пространство и соотнесение движений с 
закономерностями предметов, инструментов, орудий. Оно является не-
обходимым условием произвольного действия.

Чувство равновесия обеспечивает восприятие положения всего тела 
и головы в пространстве с учетом сил гравитации в покое и в движении/
вращении.

Нами выделен также обобщающий показатель пространственного 
образа себя – характер границы «Я и мир». Граница одновременно вы-
полняет две функции – разделительную и связующую. Ее качество про-
является в характере связи ребенка с миром социальным и предметным.

Разработана методика диагностики пространственного образа себя, 
основанная не на тестовом, а на игровом материале, и адекватная для 
применения в раннем и дошкольном возрасте [1]. На ее основе проведе-
но объемное исследование условий и особенностей формирования про-
странственного образа себя, его связи с общим психическим развитием, 
способов абилитации/коррекции как у детей с нормотипичным развити-
ем, так и у детей с особенностями развития и младенческой депривацией.

Каждый показатель ПрОС наблюдался в специально созданных не-
директивных ситуациях, которые отображали следующие семь харак-
теристик: общую моторную ловкость и сформированность движений, 
вписанность в пространство, готовность и способность к подражанию, 
соотнесение своего движения с закономерностями предмета/орудия/
материала, балансирование пассивное и активное, характер тактильно-
го восприятия общетелесного и ручного. Показатели оценивались по 
четырехбалльной шкале по таким критериям, как активность, которая 
выражалась в направленности и интенсивности, и эффективность, что 
выражалось в степени самостоятельности и успешности.

Уровень сформированности пространственного образа себя отра-
жает общую картину освоения ребенком своей телесной организации. 
Уровень развития и специфика каждого из телесных чувств отражают 
особенности их формирования и являются ориентирами для их абили-
тации и коррекции.

Важной качественной характеристикой пространственного обра-
за себя является характер телесных границ. Граница это то, что раз-
деляет и одновременно соединяет. Границы могут иметь различную 
степень плотности и проницаемости. Ослабленность разделительной 
функции границы выражается в высокой чувствительности вплоть до 
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избегания контактов с социальным и предметным миром (что обозна-
чено как «тонкая граница» – Тн1 и Тн2). Ослабленность связующей 
функции выражается в сниженной чувствительности к своему опыту 
и внешним воздействиям («толстая граница» – Тл1 и Тл2). Сбалан-
сированность телесных границ означает равномерную и достаточную 
выраженность разделительной и связующей функций. Был выявлен 
также особый характер границ – диссонансный – с крайней восприим-
чивостью к одним процессам и явлениям наряду с нечувствительно-
стью к другим, или резко отличающееся ситуативное реагирование на 
одни и те же события, предметы, процессы и воздействия.

Характер границ проявляется не только в области тактильного вос-
приятия, но и в других областях наблюдения. Это чувствительность в 
восприятии различных внешних импульсов, например, при подража-
нии в жестовой игре или при освоении динамических игрушек. Или 
чувствительность в отношении собственного опыта, например, при 
балансировании на опоре, при движении в сложно организованном 
пространстве. Таким образом, характер границ «Я и мир» становится 
некоей обобщенной качественной характеристикой.

Формат данной публикации не позволяет привести подробные ре-
зультаты. Отметим лишь основные. Исследование показало [1], что 
высокий уровень развития пространственного образа себя возможен 
только при балансе и достаточной выраженности связующей и раздели-
тельной функций границ.

Уровень развития пространственного образа себя высоко коррели-
рует с уровнем психического развития как в целом: r=0,793 (здесь и да-
лее при p<0,01), так и по отдельным показателям. Наиболее значимая 
связь (r=0,813) наблюдается между уровнем развития ПрОС и уровнем 
развития общения и речи, а наименьшая, но также достаточно высокая 
(r=0,732) – с процессуальной игрой.

Примечательна выраженная корреляция уровня ПрОС и предметной 
деятельности, которая является показателем познавательной активно-
сти детей (r=0,811). Причем из всех параметров ПрОС с предметной 
деятельностью наиболее связано Чувство осязания (общетелесное и 
ручное) (r=0,756). Это свидетельствует о готовности контактировать с 
неизведанным, о доверии и открытости, о достаточно комфортном ощу-
щении в пределах своих границ, чтобы выходить в мир.

Общение и речь (r=0,807) и предметная деятельность (r=0,799) свя-
заны с Чувством собственного движения, и прежде всего с таким его 
параметром как Подражание.

Качество развития детского общения и речи высоко коррелирует так-
же с уровнем развития Чувства осязания (r=0,777), причем преимуще-
ственно с общетелесным осязанием. Мы полагаем, что общение и речь – 
это определенный характер соприкосновения с другим человеком. Дети, 
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готовые к физическим соприкосновениям, адекватно реагирующие и ак-
тивно использующие их во взаимодействии с миром, также комфортно 
себя чувствуют в соприкосновениях душевных, во встречах с другим Я.

Выявлена связь между общим психическим развитием и характером 
телесных границ. Чем более сбалансированы разделительная и связующая 
функция границ, тем выше уровень психического развития. И наоборот, 
чем больше смещение в одну или другую сторону – в сторону слияния или 
разделения с миром, тем ниже вероятность гармоничного психического 
развития. Можно полагать, что качество телесных границ непосредственно 
связано с формированием отношений ребенка «Я и мир».

Низкий уровень психического развития объединяет детей с крайне 
выраженными проявлениями «тонкой» и «толстой» границы, причем 
встречается у детей с крайней степенью выраженности «тонких» гра-
ниц чаще, чем «толстых». Можно полагать, что большую роль играет 
тревожность этих детей при контактах с внешним миром. В отличие от 
них, дети с «толстыми» границами (якобы имеющими «ослабленную 
связующую функцию») активнее и смелее в контактах, они как будто 
прорываются через эту толщину, сильными воздействиями активизиру-
ют чувствительность.

Высокий уровень психического развития наиболее соответствует 
сбалансированному характеру границ: 70,8 % случаев сбалансирован-
ного типа границ приходится на высокий уровень психического разви-
тия. Низкий уровень развития ПрОС и крайние проявления дисбаланса 
соединительной и разделительной функций границ – это симптомы по-
тенциальных проблем развития.

Выявлена тесная связь характера границ «Я и мир» с развитием чув-
ства осязания. Как отмечал А.В. Запорожец и др., управляемым может 
быть только то, что воспринимается. Следовательно, проработанное чув-
ство себя в границах тела, т.е., прежде всего, общетелесное осязание – 
это одна из основ гармоничной двигательной активности и покоя, путь 
к гармонизации пространственного образа себя и границ «Я и мир».

Наиболее ответственный период формирования ПрОС приходится 
на возраст от 1 до 4 лет, когда ребенок все более активно и самостоя-
тельно осваивает пространство и свои телесные возможности. Норма в 
детской популяции за последние годы сдвинулась в сторону физиоло-
гической незрелости. На фоне нарастания числа детей с незрелостью 
и дизонтогенезом (Б.А. Архипов, А.А. Баранов, Ю.А. Разенкова и др.), 
снижения двигательной активности, дефицита сенсорно-двигательного 
опыта, в т.ч. использования гаджетов с младенчества, все чаще наблю-
даются искажения в формировании телесного самовосприятия. «Иска-
женное построение внутреннего пространства – это залог деформации 
всего дальнейшего развития пространственных представлений и сле-
дующих отсюда нарушений» (А.В. Семенович). Это выдвигает задачу 
своевременной абилитации и коррекции процесса становления ПрОС.
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Нами была разработана система развивающих тактильно-двига-
тельных игр и активностей, имеющая задачу формирования и развития 
ПрОС. Был подобран и проанализирован большой массив игр, как из на-
родной педагогики, так и авторских, сопровождающихся ритмическими 
приговорками, пением, движением. В них были выявлены векторы те-
лесного воздействия в соответствии со структурой ПрОС и активизи-
руемые ведущие уровни организации движений (по Н.А. Бернштейну).

Сенсорно-двигательные игры в явной, очевидной для ребенка фор-
ме предъявляют образцы осмысленных и понятных ему движений и по-
буждают к их воспроизведению. Ритм и рифма стиха и соотнесенный с 
ним ритм действия, чередование пауз, покоя с активным разномодаль-
ным движением пронизаны процессами активности и расслабления. Со-
держание игр отображается в ритмически повторяющихся движениях, 
предполагающих различные качества, амлитуду и интенсивность. Игра 
происходит в позитивном эмоциональном и телесном контакте с близким 
взрослым. Объединение смыслов, создание единого эмоционально-дей-
ственного поля способствуют пробуждению у детей самостоятельного 
произвольного включения в игру. Внешнее и внутреннее уподобление, 
проигрывание своего действия вместе с взрослым становится условием 
его чувствования, осознания (А.В. Запорожец, Б.Д. Эльконин).

В соответствии со степенью и характером активности детей сенсорно-
двигательные игры условно разделены на три типа: тактильно-двига-
тельные, жестово-двигательные и жестово-образные игры. Этому соот-
ветствуют и этапы системы.

Наряду с организованными взрослым играми существенную часть 
занятий составляли свободная активность детей: в географически слож-
ном трехмерном пространстве, в виде каштанового бассейна, гамака, 
коврика для заворачивания и т.д.

В результате коррекционно-развивающей программы в экспери-
ментальной группе по всем показателям наблюдается положительная 
динамика с высоким уровнем значимости, что в контрольной группе 
не наблюдалось. С возрастом характер границ спонтанно не баланси-
руется, а у некоторых детей он разбалансируется. Это свидетельствует 
о важности своевременной абилитационной работы. Примечательно, 
что дети контрольной группы посещают ДОУ с регулярными занятия-
ми физкультурой. Можно полагать, что с точки зрения развития ПрОС 
занятия физкультурой не имеют достаточного потенциала.

Результаты диагностики психического развития в эксперименталь-
ной группе также отражают положительную динамику на высоком 
уровне значимости, что особенно заметно на индивидуальных профи-
лях наиболее сложных детей.

Таким образом, ритмические тактильно-двигательные игры и разно-
образие тактильно-двигательного опыта являются эффективным сред-
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ством абилитации и коррекции ПрОС. Результативность программы 
подтверждена многолетним исследованием с участием почти 140 детей 
от 1,5 до 4,5 лет с нормативным и особым развитием. Данные разработ-
ки могут найти применение как в ДОУ, так и в консультативно-диагно-
стических и специализированных коррекционно-развивающих центрах.
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Привязанность воспитанников дома ребенка 
к приемным родителям в замещающей семье

Авдеева Н.Н.

Долгосрочный эффект нарушения привязанности при отсутствии 
матери изучался у детей, с рождения воспитывающихся в приюте. Ши-
роко известны работы Р. Шпица Голдфарба, в которых были выявлены 
существенные задержки в когнитивном и социально-личностном разви-
тии детей, воспитывающихся в домах ребенка. Однако в этих работах 
трудно разделить эффект воздействия ранней разлуки с матерью и вли-
яние условий жизни в приюте.

Дж. Боулби проводил серию исследований для Всемирной органи-
зации здравоохранения, касающихся влияния сепарации, разлуки с ма-
терью в раннем детстве на психическое развитие ребенка. В результате 
исследований, которые проводились во Франции, Нидерландах, США, 
Швеции, Швейцарии, Англии была выявлена высокая значимость для 
психического развития ребенка установления продолжительных те-
плых, эмоциональных взаимоотношений между матерью и ребенком, 
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