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Аннотация 
В статье рассматривается применение методики телесных промеров по М. Фельденкрайзу в 

модификации И.А. Соловьевой с целью исследования невербального когнитивного компонента те-
лесной репрезентации у детей с различными группами здоровья.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Психическая репрезентация может быть рассмотрена как конструкт, включающий 
актуальное отражения телесных феноменов, таких как «субъективный опыт», «образ», 
«категориальная структура сознания» [3]. Психическая репрезентация является, на наш 
взгляд, наиболее целостной категорией, позволяющей раскрыть психологические меха-
низмы онтогенеза телесности, которую можно рассматривать с точки зрения двух подхо-
дов: когнитивного (исследование ее взаимосвязи с когнитивными процессами) и психо-
аналитического (рассмотрение репрезентации с позиции чувств и желаний, ее связи с 
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эмоциональными процессами). В свою очередь, когнитивное звено репрезентации тела 
включает невербальный (формирующийся наиболее рано в процессе онтогенеза) и вер-
бальный компоненты.  

В настоящей статье будет рассмотрен когнитивный невербальный компонент ре-
презентации тела. Данный компонент впервые исследуется у респондентов младшего 
школьного возраста, имеющих различные группы здоровья (далее ГЗ). Подобная модель 
позволяет провести сравнение формирования когнитивной телесной репрезентации в 
рамках психосоматической нормы (подростки ГЗ-1), часто болеющих подростков (ГЗ-2) 
и респондентов с выраженной соматической патологией (ГЗ-3). Изучение не только здо-
ровых детей в сравнении с соматически больными, а также включение детей с погранич-
ным соматическим статусом (ГЗ-2), позволяет исследовать механизмы формирования не-
вербальной когнитивной репрезентации тела в рамках психосоматического онтогенеза и 
дизонтогенеза.  

МЕТОДИКА 

Методика телесных промеров по М. Фельденкрайзу разработана на основе иссле-
дований М. Фельденкрайза о бессознательном образе тела [2]. Модификация методики, 
предложенная Соловьевой И.А. [1], направлена на выявление бессознательного образа 
тела и его возможных искажений.  

В нашем исследовании методика телесных промеров по М. Фельденкрайзу приме-
нялась с целью выявления степени точности восприятия размеров различных частей тела. 
Методика осуществляется в два этапа: на первом производятся реальные (фактические) 
измерения тела ребенка по ряду параметров, на втором – по тем же параметрам ребенок, 
закрыв глаза, реконструирует собственные телесные границы. Затем проводится сравне-
ние между «реальным» и «ощущаемым» телом. Основным параметром оценки выступало 
значение по модулю (без учета знака) разницы в показателях между «реальным» и 
«ощущаемым» телом (величина ошибки). Чем больше представлена величина ошибки в 
процессе реконструкции телесного образа, тем больше аффективные компоненты репре-
зентации тела преобладают над когнитивными компонентами.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рисунке 1 представлены значения по модулю разницы в показателях между 
«реальными» и «ощущаемыми» размерами различных частей тела у детей трех групп 
здоровья. 

 

Рисунок – Величина ошибки между «реальным» и «ощущаемым» телом в методике телесных промеров по 
М. Фельденкрайзу у детей с различными группами здоровья. 

Результаты, полученные в процессе проведения методики телесных промеров по 
М. Фельденкрайзу в группе детей, позволяют в целом говорить о том, что ошибки в 
определении размеров частей собственного тела представлены у детей всех трех групп 
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здоровья. Наиболее заметна разница в показателях по параметрам: «ширина плеч», «дли-
на руки», «высота головы». Однако величина ошибки в показателях наиболее заметна у 
детей ГЗ-1.  

Дети ГЗ-1 демонстрируют более выраженную величину ошибки по сравнению с 
детьми двух других групп здоровья по показателям: «ширина плеч», «ширина головы», 
«ширина рта», «ширина грудной клетки», «талия», «ширина бедер», «длина торса», 
«длина торса до развилки». У детей ГЗ-2 обнаруживается большая величина ошибки по 
параметрам: «высота головы», «высота ноги», «длина стопы», «длина шеи», «ширина 
шеи». Разница в показателях между «реальным» и «ощущаемым» телом у детей ГЗ-3 
наблюдается, по сравнению с показателями ГЗ-1 и ГЗ-2, по показателям: «рост», «длина 
руки», «ширина бедра».  

Статистически значимые различия выявлены при сравнении показателей детей ГЗ-
1 и ГЗ-2. Величина ошибки по параметру «ширина плеч» больше у детей ГЗ-1 (р=0,05). В 
процессе сравнения показателей детей ГЗ-1 и ГЗ-3 выявлена большая выраженность ве-
личины ошибки у детей ГЗ-1 в параметрах: «ширина головы» (р=0,05), «талия» (р=0,01). 
Статистически значимых различий между показателями ГЗ-2 и ГЗ-3 не обнаружено.  

ВЫВОДЫ 

1. Величина ошибки больше по ряду параметров у детей ГЗ-1, что может быть 
связано с не реалистичностью представлений детей данной группы здоровья о собствен-
ном теле в виду отсутствия соматической патологии. 

2. Респонденты ГЗ-2 допускают меньшее количество ошибок в процессе оценки 
собственного тела по сравнению с детьми ГЗ-1, что может быть обусловлено «объекти-
вацией» тела легкой формой соматической патологии. 

3. Дети ГЗ-3 допускают меньшее количество ошибок в процессе невербальной 
оценки параметров собственного тела по сравнению с детьми ГЗ-1 и ГЗ-2, что может ука-
зывать на то, что опыт болезни делает тело менее «прозрачным», а, следовательно, вели-
чина ошибки в процессе оценки параметров тела регистрируется реже.  

4. В целом показатели детей трех групп здоровья характеризуются неоднородно-
стью и неравномерностью в распределении ошибок при оценке параметров собственного 
тела, что может быть обусловлено особенностями детского возраста и отражать харак-
терную для него недостаточную сформированность когнитивных представлений о соб-
ственном теле. 
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