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ВВЕДЕНИЕ

Очень ярки мои воспоминания о первом посещении интерната 
социальной защиты в 1993 году. 

Группы детей были переполнены, дети находились в клетках-ма-
нежах по 8–10 человек.  Три раза  в  день  нянечки (часто это  были 
взрослые больные этого же интерната) их «кормили»: кашеобразную 
пищу быстро засовывали в рот ложкой, жидкости просто вливали. 
Всего один раз день убирали в палате. Этим и ограничивалось обще-
ние детей с внешним миром, с людьми. Дети были похожи на зверю-
шек: будто их развитие застряло на каком-то дочеловеческом уровне. 
Передвигались они ползком или на четвереньках. Руки использовали 
только как опору для передвижения или для обхватывания, удержа-
ния чего-либо. К взрослым приближались сбоку и прижимались к но-
гам взрослых лицом, щекой, плечом, иногда спиной (рис. В1). Не об-
нимали, а карабкались на взрослых, как на дерево, и застывали, креп-
ко  вцепившись  в  волосы  или  одежду.  Еду  брали  ртом  (рис.  В2); 
большие куски не откусывали, а отрывали зубами, делая резкое дви-
жение головой в сторону. 

          
Рис. В1                 Рис. В2

Тогда у меня впервые возникла мысль, что эти дети общаются с 
нами на каком-то другом, не привычном для нас уровне.
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Е. В. Максимова. Уровни общения 

Позже, работая с особыми детьми, я встретилась с выпадением 
целых уровней двигательной регуляции. Например,  дети могут  хо-
дить, бегать, чесаться, но не могут сделать ни одного целевого дви-
жения руками (или эти движения крайне трудны ребенку). Из этих 
наблюдений формировалось впечатление о выпадении – при той или 
иной патологии целых пластов психического развития.

Идея  о  многоуровневой  работе  мозга  высказывалась  многими 
врачами,  физиологами,  психологами  (Орбели,  Выготский,  Пиаже, 
Инхельдер, Эриксон). 

Л. С. Выготский писал: «Исследования установили наличие гене-
тически различных пластов  в  поведении человека.  В этом смысле 
"геология" человеческого поведения несомненно является отражени-
ем "геологического" происхождения и развития мозга».

Вот  эти  «древние  типы  функционирования»  психологических 
функций, в том числе и общения, мы часто наблюдаем при той или 
иной патологии развития ребенка.

Общение,  как и большинство психологических функций,  имеет 
сложное строение, включающее биологические и социальные состав-
ляющие. Общение целостно в своем проявлении. И биологические 
(материальные) и социальные (психологические, душевные) его со-
ставляющие тесно слиты и спаяны в его развитии. Любое их разделе-
ние, в том числе и предлагаемое ниже, условно, искусственно. Но в 
случаях патологии такое разделение удобно, так как помогает опре-
делить уровень нарушений и наметить пути коррекции.

Наиболее полно уровни построения движений разобраны в рабо-
те Н. А. Бернштейна «О построении движений» (1947 г.). 

Я  считаю,  что  предложенные  Н.  А.  Бернштейном  уровни  по-
строения движений, можно рассматривать значительно шире – как 
уровни психического функционирования, уровни психического реа-
гирования человеческого организма. 

В данной работе с точки зрения уровней движений Н. А. Берн-
штейна разбирается построение общения – норма, патология, диагно-
стика, возможные пути коррекции. 

Одновременно  делается  несмелая  попытка  посмотреть  с  точки 
зрения уровней построения движений Н. А. Бернштейна на эмоцио-
нальное реагирование и поведение человека. 

В образовании симпатокомплекса аутизма ведущим симптомом 
является нарушение общения. 
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Введение

Автор придерживается мнения, что при многих психических па-
тологиях первичным является нарушение восприятия,  а нарушение 
общения, нарушения эмоционального реагирования, нарушения по-
ведения – вторичны, что не всегда согласуется с точкой зрения, при-
нятой в современной психологии и психиатрии.

Нам близка точка зрения О. С. Никольской [80], предлагающей 
свой взгляд на уровни аффективной организации человека. На дан-
ную  работу мы  будем  часто  ссылаться,  но,  в  некоторых  случаях, 
предложем свои объяснения наблюдаемым нарушениям психическо-
го развития особых детей.

Статья написана на основании собственного опыта работы с осо-
быми  детьми,  литературных  данных  и  обучающих  семинаров 
О. С. Никольской, Б. А. Архипова, Д. Соколова.

Основные положения работы были изложены в докладе на кон-
ференции в ИКП РАО [69]. 

Поскольку большая часть статьи – это тексты семинаров, кото-
рые проводились для родителей особых детей по темам «Построение 
движений», «Построение общения» и «Поведение», то автор просит 
прощения за разговорные интонации, которые то и дело перемежают 
и теоретическую часть, и практические рекомендации.
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1. Уровень А – уровень целостного 
тонического подстраивания  

Руброспинальный  уровень  палеокинетических  регуляций  Берн-
штейна Н. А.

1.1. Краткая характеристика построения 
движений уровня А

«Активность  – важнейшая  черта  всех живых систем… она  яв-
ляется самой главной и определяющей…» Н. А. Бернштейн [18]. 

Уровень А, или уровень тонической регуляции – наиболее фило-
генетически древний уровень нервной регуляции нашего организма. 
Тоническая регуляции этого уровня подразумевает не только тонус 
нервно-мышечного аппарата, а часто трактуется более широко – как 
тоническая активность всего организма [13, 107, 68, 79, 36].

1.1.1. Афферентация
Ведущая афферентация (от лат. afferens  – приносящий) уровня 

А – это глубокая чувствительность и вестибулярное восприятие по-
ложения тела относительно силы тяжести (отолитовый аппарат) [13].

Если рассматривать уровень А более широко, как уровень психи-
ческого реагирования, то реакции этого уровня на все другие внеш-
ние воздействия можно представить себе по аналогии с кишечнопо-
лостными,  у  которых  этот  уровень  построение  является  ведущим. 
Здесь будет особо значима хеморецепция – рецепция запаха и вкуса, 
а все другие внешние воздействия будут восприниматься как давле-
ние, вибрация (звук) или тепло (свет) [15, 108].

1.1.2. Эфферентация
Рассмотрим особенности движений уровня А.
Основной  эфферентный (от лат. efferens  –  выносящий) ответ 

уровня А – это выход на тоническую регуляцию тела. 
Самостоятельных  движений  только  этого  уровня  практически 

нет. Н. А. Бернштейн относит к уровню А построение и удержание 
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1. Уровень А – уровень целостного тонического подстраивания двух тел

позы тела; движения потягивания; движения тела во время полетной 
фазы прыжков;  непроизвольную  дрожь (от  холода или от  страха); 
быстрые вибрационные движения (например,  обмахивание веером) 
[13, 15, 99]. На наш взгляд, практически на этом уровне строятся дви-
жения протискивания в щель или вытаскивания защемленной части 
тела.

Мощная компонента уровня А обнаруживается в хваточных по-
зах [13] и, как нам кажется, в движениях обхватывания (цепляниях), 
которые очень похожи по характеру обтекания на хватку, описанную 
Н. А. Бернштейном.

Основные позно-тонические мышцы тела – постуральные мыш-
цы спины (глубокие мышцы позвоночника) [13].

Уровень А является основой для движений всех более высоких 
уровней построения. 

1.1.3. Слияние тонусов при взаимодействии двух тел 
с опорой на глубокую чувствительность

Очень  интересной  особенностью  тонического  взаимодействия 
дух тел с опорой на глубокую чувствительность является слияние то-
нусов взаимодействующих организмов. Даже если вы просто меха-
нически надавливаете на выставленные руки другого  человека,  вы 
считываете его тонический ответ со своего организма (в первую оче-
редь, со своей спины) – вы по напряжению собственного тела почув-
ствуете это тоническое объединение, почувствуете, как напряжение 
противодействия из рук  перетекает в спину,  таз,  шею.  Если тонус 
другого человека не объединяется с вашим, вы также это считаете по 
своему телу.

1.2. Общение уровня А
Ниже описывается наш взгляд на построение общения уровня то-

нической регуляции А.
Общение  уровня  А  –  это  тактильная  коммуникация  на  очень 

близком расстоянии с опорой на глубокую чувствительность – тони-
ческое соподстраивание, тоническое объединение двух тел.
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Е. В. Максимова. Уровни общения 

Особенно хорошо тоническое 
подстраивание можно почувство-
вать в случае, когда вы несете за-
сыпающего  или  уснувшего  ре-
бенка. В первом случае его тель-
це прижимается к вам, подстраи-
вается под ваши руки (рис. 1.1), 
сливается  с  телом взрослого;  во 
втором – обвисает, выскальзыва-
ет – такого ребенка нести тяжело 
и очень не удобно (рис. 1.2).

Рис. 1.1

                            
    Рис. 1.2                            Рис. 1.3

При тоническом общении тела двух существ прижимаются друг 
к другу, плотно соприкасаясь. Другой яркий пример – объятия влюб-
ленных (рис. 1.3). От места контакта начинает строиться тоническое 
объединение, тоническое вписывание двух тел – тонические плавные 
обтекания, обхватывания, обволакивания – состраивание, соподстра-
ивание двух тел. 

Тоническое  подстраивание  происходит,  как  правило,  бессозна-
тельно и, по нашим наблюдениям, всегда сопровождается разлитым 
ощущением удовольствия. 
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1. Уровень А – уровень целостного тонического подстраивания двух тел

Мы можем наблюдать это и у домашних животных. Вот кошка 
вскочила к вам на колени, немного повертелась и улеглась, расслаб-
лено вписавшись в ваше тело. Радость тонического слияния сопрово-
ждается мурчанием кошки.

Животные, например земноводные – лягушки или жабы, исполь-
зуют это уровень при спаривании, когда им необходимо подстроится 
друг под друга, крепко прижаться, вписаться друг в друга.

Обратная связь в общении этого уровня формируется с опорой на 
глубокую чувствительность. Если мы не считываем тонический от-
вет с тела, на которое воздействуем, если не происходит тонического 
объединения, мы испытываем неудовольствие, а в некоторых случа-
ях – даже страх (боязнь неприятия, отвержения).

1.3. Эмоциональное реагирование 
уровня А

Ниже мы описываем наш взгляд на эмоциональное реагирование 
уровня тонической регуляции А.

1.3.1. Протопатическое аффективное реагирование
Глубокая (протопатическая) чувствительность связана с самыми 

древними уровнями эмоциональности – протопатического аффектив-
ного реагирования. 

Протопатическая  аффективность  определяет  комфортность/не 
комфортность окружающей среды для простейших живых организ-
мов. Животное движется в сторону комфортных условий и избегает 
некомфортных.  В  случае  благополучия,  комфортности  организмы 
расслабляются и расплываются по среде; в случае некомфортности 
демонстрируют  реакции избегания;  если какое-либо неблагоприят-
ное воздействие не удается избежать, то организмы напрягаются и 
сбиваются в плотные группы – «единое тело». Это описано для пове-
дения и низших, и высших стадных животных [108].

С этого же уровня мы встречаемся и с эмоцией испуга, которая 
является  ответом  на  любое  резкое  воздействие,  воспринимаемое 
этим уровнем. Такие реакции описаны у простейших животных [108] 
и у новорожденных детей [56].
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1.3.2. Эмоциональное тоническое единение
Как уже говорилось в разд. 1.2, тоническое слияние, общение на 

уровне А доставляет удовольствие, которое, на наш взгляд, сопрово-
ждается и единением эмоционального тонуса. 

Из нашего опыта работы можно отметить, что крепко прижаться 
друг  к другу могут  только люди в одном эмоциональном настрое-
нии – страхе, довольствие, в некоторых случаях даже раздражении. 

Когда  испуганный  или  расстроенный  ребенок  прижимается  ко 
взрослому, у последнего включается реакция сопереживания, помо-
гающая подстроиться к ребенку, «залить» его страх своей уверенно-
стью и спокойствием.

Если люди находятся в разных эмоциональных настроениях, их 
просто разносит, отталкивает друг от друга.

Отсутствие  тонического ответа при телесном контакте,  как мы 
неоднократно наблюдали, вызывает недовольство и в некоторых слу-
чаях – страх. 

Дж.  Боулби  считает  одиночество наиболее  глубокой  и  важной 
причиной страха. [20].  Конечно, одиночество, исследуемое Боулби, 
подразумевает все уровни общения, но ведь любое одиночество – это 
изолированность, отсутствие и телесного тонического контакта.

Данный уровень  эмоционального реагирования,  на наш взгляд, 
очень близок уровню аффективной пластичности по О. С. Николь-
ской [82].

1.4. Характерные особенности поведения 
на уровне А

Трудно выделить поведенческие реакции, принадлежащие уров-
ню А как ведущему. Мы бы отнесли сюда реакции избегания и пове-
дение «цепляния» как варианта хватки.

1.4.1. Реакции избегания
Реакции  избегания  крайне  характерны  для  поведения  низших 

беспозвоночных и наиболее тяжелых детей-аутистов. 
«Ориентация  поведения  низших  беспозвоночных  определяется 

непосредственным воздействием  градиентов  интенсивности  биоло-
гически  значимых  внешних  факторов,  осуществляется  только  на 
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основе ощущений и ограничена элементарными формами таксисов, 
позволяющими животному избегать неблагоприятные внешние усло-
вия.  За  отдельными  исключениями,  активность  простейших  на-
ходится в целом как бы под отрицательным знаком, ибо эти живот-
ные попадают в сферу действия положительных раздражителей, ухо-
дя от отрицательных. В конце концов, животное попадает в зону с 
наиболее благоприятными параметрами раздражителей» [108].

Следующая цитата описывает поведение наиболее тяжелых де-
тей-аутистов. 

«Снижение  порога  аффективного  дискомфорта  в  контактах  со 
средой проявляется прежде всего в простых формах сенсорной рани-
мости по отношению к звуку,  запаху, свету, цвету, прикосновению. 
Это особенно характерно для раннего возраста аутичного ребенка. …
Они не защищаются от воздействий среды, а ускользают, уходят от 
них. При попытке их удержать стараются вырваться, кричат, но, как 
только их оставляют в покое, снова становятся отрешенными. Кажет-
ся,  что их главной целью является достижение покоя и поведение 
полностью направлено на самосохранение» [82].

1.4.2. Цепляние за волосы
В случае тревоги или опасности у ребенка развивается инстинк-

тивное «цепляние за маму», которое, как мы говорили выше, похоже 
на хватку, описанную Н. А. Бернштейном [13]. 

«У обезьян в таких случаях можно наблюдать, как детеныш креп-
ко вцепляется в мамину шерсть и самостоятельно удерживается при 
ее передвижениях» [43].

В  норме  у  ребенка  такая  хватка  встречается  редко.  Чаще  это 
«цепляние» принимает вид телесного общения: взволнованный ребе-
нок подбегает к маме, крепко обнимает ее колени, просится на руки, 
прижимается к маме всем своим тельцем, крепко обхватив маму ру-
ками.  При тревоге ребенку необходимо телесное и эмоциональное 
единение с мамой: ребенок напитывается маминым спокойствием и 
успокаивается сам.

Чем более маленькие дети прижимаются к вам или обнимаются 
друг с другом, тем больше их объятия похожи на цепляния – кисте-
вые или конечностные тонические «защелкивания», обтекания тела 
телом – такие объятия и разжимаются с большим трудом.
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Такое же цепляние в некоторых случаях можно наблюдать и у 
взрослых как реакцию на реальную или ожидаемую опасность. Нам 
кажется,  что  это  говорит  о  психологической  незрелости  человека 
(инфантилизме).

1.5. Детско-родительские отношения 
на уровне А

Общение на уровне А – опирается на глубокую чувствительность 
и тоническую составляющую движения. И ребенок, и мама взаимно 
считывают информацию тонического взаимодействия.

1.5.1. Осознание через тоническое общение
Мы, как правило, не можем почувствовать себя, пока не сделаем 

хоть маленькое движение. Афферентное сообщение о движении од-
новременно считывается нами, как осознание себя. В случаях нару-
шения восприятия афферентных сообщений от тела на каком-либо 
уровне, собственное тело начинает восприниматься как чужое∗. 

Начиная с рождения, дети получают огромное удовольствие при 
оглаживании их тела руками родителей, особенно при сильных на-
давливаниях  на  тело  с  выходом  на  глубокую  чувствительность. 
Наши врожденные эмоции явно положительно оценивают такое воз-
действие. 

Здесь, на наш взгляд, происходит не только тоническое общение, 
взаимодействие ребенка с родителями, но и действенная помощь ре-
бенку в осознании им самого себя через свое тело.

Дети, не получающие такого воздействия, и физически, и психи-
чески развиваются хуже [78].

У животных такой цели, по-видимому, служит вылизывание. 
Однажды мы взяли котенка, Мяушку, из хорошей кошачьей се-

мьи.  Оказавшись без  мамы,  Мяушка  сначала  пытался научить  нас 
вылизываться, но, поняв нашу несостоятельность в этом деле, стал 
методично вылизывать всех нас сам, конечно, если ему это разреша-
ли.  Тогда мы на себе почувствовали мощь и действенность такого 
воздействия.

 О. Сакс «Руки», «Человек, который выпал из кровати», 2006.
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1.5.2. Крепкие объятия
Стремление к общению этого уровня – крепким объятиям – у ма-

ленького ребенка (как и у мамы) врожденно и бессознательно [7, 20]. 
Ребенок чувствует, принимают ли его руки и тело мамы, насколько 
чутко  они  отвечают  на  его  прикосновения.  Тонический  ответ  от 
мамы,  тоническая  подпитка  ребенка  крайне  необходимы  для  его 
дальнейшего развития.

В доме ребенка маленькие дети, когда их берешь на руки, вцеп-
ляются в вас, прижимаются к вам всем своим телом и замирают, как 
будто напитываются ощущением слияния, взаимодействия с вашим 
телом, вашим теплом.

Мы считаем, что если внутриутробно мать своим телом строит 
тело ребенка, то после рождения мать тонусом своего тела достраи-
вает тоническую регуляцию своего дитя.

Тонический  ответ  от  ребенка  необходим  маме  для  ощущения 
принятия ее ребенком, ощущения собственной значимости,  нужно-
сти [20, 83].

Мы уже писали выше, что тоническое единение, на наш взгляд, 
сопровождается эмоциональным. Мама при каком-либо эмоциональ-
ном неблагополучии ребенка своей эмоцией, при крепком телесном 
контакте затапливает страх или недовольство ребенка своей любо-
вью, своим спокойствием.

С другой стороны, мамин страх может затопить ребенка, и ребе-
нок начнет сжиматься от страха.

1.6. Онтогенез∗

Ребенок рождается с незрелым уровнем тонической регуляции. 
Анатомическое  дозревание  структур  нервной системы,  ответствен-
ных за тоническую регуляцию, заканчивается к 5–6 месяцам после 
рождения ребенка. К этому времени он обретает позу, возможность 
садится и вставать [13].

Схватывание и держание предмета мы наблюдаем у новорожден-
ного ребенка с первых дней жизни. Оно происходит как реакция «за-

 Индивидуальное развитие, охватывающее все изменения, претерпеваемые  
от момента зарождения до окончания жизни.
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щелкивания»  на  тактильную  стимуляцию  (небольшое  давление  на 
поверхность ладони) [13].

По нашим наблюдениям, начиная с рождения, тельце ребенка на-
чинает  впитывать  в  себя  телесные  ощущения,  когда  его  берут  на 
руки и прижимают к телу взрослого. 

К трем месяцем уже можно наблюдать тоническое подстраивание 
тельца ребенка к рукам мамы; к 5–6 месяцам после рождения тониче-
ское подстраивание сформировано полностью. Эти же сроки указы-
вает Е. Баенская [7] . 

1.7. Дисфункции на уровне А
1.7.1. Нарушения движений 

Патологические нарушения руброспинального уровня могут про-
являться двояко: дистониями и нарушением активности. 

Причем, по нашим наблюдениям и согласно диагностике профес-
сора  Б.  А.  Архипова,  знак  нарушений  при  поражении  уровня  А 
сохраняется. Низкий тонус – и мышечный, и нервный – сопровожда-
ется низкой активностью всего организма, особенно страдают целе-
вые и волевые движения (при большинстве генетических синдромов 
и врожденных патологий,  при многих формах аутизма).  Повышен-
ный тонус  сопровождается  повышенной активность,  но  эта  актив-
ность часто бывает бесцельной, хаотичной; такие нарушения часто 
диагностируют,  как синдром гиперактивности с дефицитом внима-
ния [17, 68, 81, 95].

У аутичных детей «…нарушение активности во взаимоотноше-
ниях  со  средой  проявляется  …по-разному:  как  явная  недоста-
точность психического тонуса – общая вялость, пассивность или как 
резкие перепады в распределении активности – то бежит, то лежит, 
что особенно характерно для раннего возраста аутичного ребенка».∗

Расстройства тонуса часто сопровождаются гиперметрией движе-
ний – перелета через цель [13].

У всех  обследованных нами детей,  имеющих диагноз  «ранний 
детский аутизм» (диагностика проф. Б. А. Архипова), мы наблюдали 
нарушения  тонической  регуляции,  снижение  восприятия  глубокой 

 Hennelin  В., 0'Сonnor N. 1970; Hermelin  В., 1976; Frith U., 1989. Цит.  по 
[82].
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чувствительности,  несформированность  позы  тела  (чаще  всего 
несформированность оси тела) разной степени тяжести.

Нарушения на тоническом уровне проявляются как следствие и 
при многих патологиях вышестоящих уровней: чаще всего это спа-
стика и гиперкинезы (то,  что обычно диагностируется как детский 
церебральный паралич [13, 88]).

У взрослых мы также встречаем нарушения на уровне тонической 
регуляции. Так как все более высокие уровни построения движений ру-
ководят нижележащими, в том числе уровнем А, чаще всего с помощью 
торможения – они оттормаживают лишние движения, непосредствен-
ные  порывы,  эмоции.  «…Не  существует  тревоги  без  соматического 
напряжения …» [119]. На уровне А они проявляются как телесные бло-
ки,  тонические  мышечные  зажимы,  подробно  описанные  в  руко-
водствах по телесно-ориентированной психотерапии [103]. 

1.7.2. Нарушения общения
Патология общения этого уровня демонстрирует себя тем, что не 

формируется тоническое подстраивание двух тел: тело мамы и тело ре-
бенка не взаимодействуют друг с другом, остаются разобщенными. 

Родители детей аутистов часто вспоминают, что ребенок как бы 
телесно не отвечал, когда его брали на руки, не вписывался в руки, 
оставался как будто отрешенным, отстраненным от родителей, пас-
сивным, сам по себе [7, 83].

Случаи гиперактивности и гипертонуса часто сопровождаются не-
прерывными беспорядочными, часто хаотичными напряженными дви-
жениями ребенка. Когда ребенок взволнован или расстроен, он может 
ненадолго прижаться к маме, а затем вновь куда-то несется [7, 83].

Причины  тонических  нарушений  могут  иметь  и  физиологиче-
скую основу (органические нарушения работы мозга [33, 75, 77, 83]), 
и  психологическую  основу  (депривация,  нарушение  детско-роди-
тельских отношений [20, 78]).

Не всегда низкий тонус ведет к патологии общения: например, 
при болезни Дауна тоническое подстраивание, хотя устанавлива-
ется  по  времени несколько  позже,  но  полностью сохранно.  Воз-
можно это связано с лучшей сохранностью у даунят уровней С и 
D,  которые могут сбивать тоническую  настройку уровня  А.  Или 
их  тонические  нарушения  больше  связаны с  эфферентной  часть 

25



Е. В. Максимова. Уровни общения 

этого уровня при практически не нарушенном восприятии (аффе-
рентной части) – даунята, как правило, подстраивают свое тельце 
под удерживающие их руки [110].

1.7.3. Страхи
В работах Н. А. Бернштейна не описаны нарушения, вызываю-

щие страхи, поскольку эти больные становились и становятся паци-
ентами не неврологических, а психиатрических клиник. 

Мы же считаем, что нарушения на тоническом уровне построе-
ния движений достаточно часто сопровождаются страхами:
• Нарушения вестибулярного восприятия приводят к страхам, свя-

занным с изменениями положения тела, относительно силы тяже-
сти.  Вестибулярные  нарушения,  вызывающие  страхи,  описаны 
при ряде психических заболеваний [104]. Причем Тримбл указы-
вает, что психические расстройства всегда являются результатом, 
а не причиной заболеваний.

• Нарушения ощущений собственного тела при нарушении воспри-
ятия глубокой  чувствительности ведут  к  страхам,  связанным с 
восприятием  себя  и  восприятием  целостности  своего  тела 
(«телесное непонимание» по Б. А. Архипову), что согласуется с 
точкой зрения других авторов [72, 106].
Мы в своей работе среди аутистов встречали несколько детей со 

страхами, вызываемыми изменением положения тела (нарушения ве-
стибулярного восприятия), и множество детей со страхами, вызывае-
мыми нарушениями восприятия целостности собственного тела (диа-
гностика Б. А. Архипова). 

Мы считаем, что во многих случаях аутизма нарушения восприя-
тия и вызываемые ими страхи первичны, а психические нарушения – 
вторичны. Подтверждением данной точки зрения служат результаты 
коррекционной работы – стимуляция глубокой чувствительности, ве-
стибулярного восприятия приводит к ослаблению или исчезновению 
страхов у ребенка, уменьшению его аутизации; как результат, разви-
вается  общение  ребенка  сначала  с  родителями,  затем  с  другими 
детьми и взрослыми, появляется возможность социализации ребенка.
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1.7.4. Нарушения детско-родительских отношений
Нарушения детско-родительских отношений на уровне А, с на-

шей точки зрения, могут  возникать и в случае каких-либо тониче-
ских нарушений у ребенка, и в случаях каких-либо тонических нару-
шений у мамы.

Если в случае заболевания ребенок не дает маме ответа на тони-
ческом уровне,  мама начинает реже брать такого ребенка на руки, 
меньше и равнодушнее общаться с ним. Такое поведение мамы усу-
губляет состояние ребенка.

Если у мамы есть первичные или вторичные нарушения на тони-
ческом уровне (например, эмоциональные телесные блоки), то возни-
кают сложности подстраивания мамы к телу ребенка, сложности воз-
никновения тонического единения.

То же возникает, если мама в своем раннем детстве была лишена 
родительских рук (ранний отрыв от родителей – ясли и детский сад с 
пятидневкой, интернат и т. п.), тогда она просто не научилась общению 
на тоническом уровне и не всегда понимает потребности ребенка.

1.8. Диагностика на уровне А
1.8.1. Диагностика нарушения движения

Диагностика  нарушений  тонического  уровня  регуляции  прово-
дится врачом.

Педагог может провести предварительное обследование ребенка, 
«на ощупь»: 
• При гипотонусе мышцы ребенка вялые, пассивные, не сопротив-

ляются пассивному разгибанию-сгибанию кисти или локтя (сни-
жен или отсутствует рефлекс на растяжение); хватка слабая (вы 
вкладываете свои пальцы в ладошку ребенка и чуть тянете их на 
себе  –  проверяете  насколько долго и крепко удерживает  ваши 
пальцы ребенок); при ощупывании, пальпации суставов ребенка 
ваши руки будто «проваливаются», глубокие ткани никак не от-
вечают на ваши действия.

• При гипертонусе мышцы напряжены, иногда спастичны; гипер-
тонус всего организма часто демонстрирует себя гиперактивно-
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стью  (широкая  иррадиация  возбуждения):  масса  движений,  
суетливости – ребенок быстро возбуждается,  но его трудно за-
тормозить или остановить, в движениях часты явления «перехле-
ста», «перелета через цель», иногда это сопровождается несколь-
ко повышенной температурой тела. 
Снижение восприятия глубокой  чувствительности  можно заме-

тить  по  увеличению  времени  ответа  на  крепкое  сжатие  косточки 
пальца ребенка (проба «Фиксационный зажим» по Б. А. Архипову); 
при норме ребенок смотрит на место зажима и сразу пытается выдер-
нуть  руку;  при снижении глубокой чувствительности время ответа 
ребенка затягивается до 1 минуты и дольше.

Поскольку причиной повышенного тонуса могут быть поражения 
на  более  высоких  уровнях  построения  движений,  мы  стараемся 
отдифференцировать  это,  расспрашивая  родителей о  самочувствии 
ребенка во время сна.  Тонус  при поражении собственно уровня  А 
обычно сохраняется во сне; тонус, наведенный с более высоких уров-
ней, как правило, проходит.

1.8.2. Диагностика нарушений 
вестибулярного восприятия

Вестибулярные нарушения можно обнаружить: а) по ответу ре-
бенка на изменение позы тела;  б)  по реакции ребенка на быстрый 
переход из положения сидя в положение лежа. 

В этих случаях ребенок, имеющий вестибулярные нарушения, де-
монстрирует реакцию страха и начинает за все хвататься руками: за 
стол,  если стоит;  за  пол,  если его удерживают в положении лежа. 
(При таких воздействиях страх может возникать, и если ребенок пло-
хо чувствует свое тело; но тогда ребенок не будет хвататься за вас 
или за опору, а будет отталкивать вас руками [104].) 

1.8.3. Диагностика нарушения общения
Мы рекомендуем при диагностировании детей обращать внима-

ние на то,  как они сидят на руках мамы: вписываются ли в руки, 
когда маленькие; тянуться ли щекой, прижимаются ли спиной, когда 
станут старше.

В норме ребенок у мамы на руках сидит, «развалившись как в 
кресле», вписываясь в изгибы тела мамы. Бедра ребенка плотно при-
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легают к бедрам мамы, спина ребенка повторяет изгибы маминого 
тела, щека ребенка повернута к лицу или щеке мамы. При движениях 
мамы щеки ненароком касаются друг друга (щека ребенка не отстра-
няется!).  Мама  изменила  позу,  ребенок  повертелся  на  ее  коленях, 
«вписался» вновь и расслабился. («Щека» и «бедро» – это показатели 
принятия общения на уровне В, но в случае нормы отдифференциро-
вать их очень трудно.)

Можно наблюдать разнообразные варианты нарушений тониче-
ских взаимоотношений ребенка и мамы. Например:
• Ребенок сидит на руках мамы «как столбик» (рис. 1.4, а ) – спина 

напряжена и отодвинута от тела мамы, голова оттянута от мами-
ного лица: прикосновения не допускаются или допускаются толь-
ко затылком (что уже хорошо). 

• Полная вялая пассивность, голова ребенка может даже лежать на 
руке мамы, но отворачивается от тела, лица, щеки матери, «щека 
уходит» от мамы – это очень похоже на положение на руках ус-
нувшего ребенка (рис. 1.4, б и в). 

                     
а                                    б                            в

 Рис. 1.4

• Ребенок, сидя на коленях, крутится, вроде бы вырывается из рук 
мамы, иногда бьет ее,  царапается,  кусается и т.  п.  (то есть де-
монстрирует нам движения более высоких уровней построения), 
но при этом он постоянно прикасается, прижимается к маме ще-
кой  или  затылком;  если  его  перестают  удерживать  (можно 
неожиданно развести руки), то ребенок или не уходит с рук, или, 
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вскочив с ваших коленей,  все равно остается рядом, повернув-
шись к вам лицом или щекой – он хочет еще тесного общения. В 
случае  действительного  отказа  от  близкого  общения,  ребенок 
убежит от вас как можно дальше.
Важно посмотреть, как ребенок реагирует на легкие, слабые объ-

ятия или поглаживания (уровень В или С – поверхностная кожная 
чувствительность); как реагирует на крепкие объятия (уровень А – 
глубокая чувствительность). Мы говорим, что ребенок «западает на 
руки», когда он застывает на руках, крепко прижавшись к взрослому, 
если взрослый достаточно крепко его обнимает. Мы считаем, что в 
случае  тонических  нарушений  уровня  А,  ребенок  хуже  впитывает 
тактильную стимуляцию и вследствие этого недополучает ее и, как 
результат, «западание на крепкие объятия».

При нарушениях развития движения и общения особых детей на 
более высоких уровнях построения мы достаточно часто сталкиваем-
ся с застреванием ребенка на более низком уровне инстинктивного 
поведения, что демонстрирует себя «цеплянием» за волосы: стоит ре-
бенку заволноваться, как его рука тянет к волосам или одежде взрос-
лого.

В позе «ребенок на руках» мы можем диагностировать не только 
ребенка,  но  и  маму:  у  мамы может не  сформироваться  доверие  к 
миру в раннем детстве или это доверие может быть заторможено ка-
кими-либо эмоциональными блоками в более позднем возрасте; и то-
гда мама не отвечает на телесные, тонические посылы ребенка. Мы 
следим за  тем,  подстраивается  ли  тело  мамы  к  телу  ребенка  или 
«уходит» от него, «уходит» расслабленно или напряженно. Мы сле-
дим за маминой щекой: если она повернута к ребенку, если ненаро-
ком или намеренно она  касается головки ребенка или его  щеки – 
мама доверяет себя ребенку и, возможно, и миру;  если щека мамы 
«уходит» от головки ребенка или она намеренно отводит ее в сторо-
ну – то это говорит о каких-то серьезных проблемах мамы, которые 
будут мешать установлению доверия между мамой и ребенком в про-
цессе коррекционной работы.

На основании такой диагностики мы строим коррекционную ра-
боту с родителями.
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1.9. Коррекция на уровне А
1.9.1. Коррекция движений

Для коррекции тонических нарушений данного уровня и стиму-
ляции глубокой чувствительности мы используем, по рекомендации 
врача,  упражнения,  воздействующие на постуральные мышцы спи-
ны – растяжки, скручивания и т. п. [2, 95] , и воздействующие на ве-
стибулярный аппарат (в основном разнообразные изменения положе-
ния головы относительно силы тяжести).

Метод  «системной  коррекции  движений»  (вариант  метода 
Войта): специалист, при воздействии на глубокую чувствительность 
тела, добивается целостного тонического ответа от всего организма, 
– происходит тоническое объединение всего тела и тело, по словам 
специалистов, «течет».

1.9.2. Коррекция общения
Коррекцию общения уровня А ведут только родители. 
Педагог только консультирует родителей, объясняет пути и мето-

ды коррекции, учит родителей этим методам.
Мы считаем, что, в первую очередь, ребенку нужно «додать рук». 

Крепкие  объятия  являются  прекрасным  стимулятором  регуляции 
уровня А. 

Мы помогаем  маме  увидеть  и  почув-
ствовать доверие своего ребенка,  показы-
ваем,  как  тельце  ребенка  отвечает  на  ее 
объятия – тянется в ней затылком, щекой. 
Мы учим маму, как крепко прижимать ре-
бенка к себе, глубоко обнимая его тельце. 

Важно, чтобы во время объятий мама 
прижимала ребенка к себе не пальцами ки-
стей  рук,  а  скорее  запястьями  (рис.  1.5), 
целой ладонью (на уровнях А и В еще не 
вводятся в регуляцию пальцы – ладонь ра-
ботает целиком, как лапа). 

Рис. 1.5

Через руки возникает доверие к маме и к миру. 
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Когда ребенок «напьется рук», он отойдет от телесного контакта 
и начнет разглядывать окружающее. 

Холдингтерапия – это, на наш взгляд, также вариант восстановле-
ния активности организма через насыщение его проприорецепторной 
стимуляцией, в первую очередь – ощущениями глубокой чувствитель-
ности с одновременным восстановлением чувства доверия [83]. 

1.9.3. Коррекция тонической регуляции родителей
Родителям для улучшения  тонической регуляции и восприятия 

глубокой  чувствительности  мы  рекомендуем  занятия  восточными 
гимнастиками, восточными танцами, колонетикой.

Для снятия психологического напряжения, вызывающего тониче-
ские блоки, – различные виды психотерапии (телесноориентирован-
ная, сказкотерапия, расстановки и т. п.).

1.10. Примеры коррекции 
1.10.1. Пример коррекции нарушений 

вестибулярного восприятия
Мальчик Андрей А. пришел к нам 3 года назад (ребенку было 

около 4-х лет), диагноз – ранний детский аутизм. Поведение полевое. 
Отсутствие прямого взгляда. Лицо как застывшая маска, амимично. 
Отсутствие целевых движений. Отсутствие речи, нет даже лепетной 
речи,  нет  плача,  только  крики.  Нет  навыков  самообслуживания. 
Страхи в новом помещении, крики.

При обследовании выявлено нарушения вестибулярного восприя-
тия: даже легкое покачивание тела ребенка вызывает страхи, крики, 
хватание  за  близкие  предметы или  людей.  Особенно  усиливаются 
страхи и крики при попытках посадить или положить ребенка на пол: 
зрачки расширены,  ребенок судорожно хватается  за  пол,  раскинув 
руки и растопырив пальцы.

Основное направление коррекционной работы – стимулирование 
вестибулярного  восприятия;  сначала  очень  осторожно,  аккуратно, 
медленно, в позе эмбриона, при сильном сжатии тела, тренировали 
вестибулярный аппарат ребенка к изменениям положения головы; за-
тем воздействия становились все более смелыми – «готовим как кос-
монавта».
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В случае с этим ребенком приходилось преодолевать сопротивле-
ние родителей. Родители не сразу поняли важность работы с телом 
ребенка и то выполняли занятия педагога – тогда явно уменьшались 
страхи  и  появлялись  целевые  движения,  то  бросали  эту  работу  – 
страхи возвращались, а с ними и новые сложности. Тогда родителям 
начинало казаться, что все бестолку, и у них опускались руки.

Тем не менее,  за  время работы Андрей постепенно стал более 
эмоциональным активным ласковым ребенком. Появился интониро-
ванный лепет и первые слова. Он часто заглядывает в глаза взросло-
му, пытается понять их требования и настроение, смотрит на губы. 
Он научился самостоятельно есть, одеваться, часто сам просится на 
горшок. Выполняет простейшие просьбы. До 1 часа самостоятельно 
играет с игрушками, выполняя знакомые действия – кормит, возит на 
машине, кладет спать. Игру озвучивает лепетной интонированной ре-
чью.  Сортирует  предметы  по  цветам,  рисует  каракули.  Различает 
один и  много.  По  просьбе  показывает  знакомые картинки.  Любит 
слушать ритмичные тексты, пытается лепетно косноязычно подхва-
тывать ритм чтения.

Вестибулярные нарушения стали более сглажены. Страхи новых 
закрытых помещений сохраняются, но проходят быстрее. Стали воз-
можны упражнения с телом: «качалочка», «бревнышко» и др.

Интересно, что Андрей часто громко кричит, осваивая новое упраж-
нение. Делает упражнение практически сам, лишь с небольшой помо-
щью педагога, и кричит. Потом педагог отходит, а Андрей, отдышав-
шись, пытается сделать упражнение самостоятельно и при этом также 
кричит, как только что с педагогом. Делает сам, без просьбы или пону-
кания,  старается и кричит.   Криков с  каждым разом становится все 
меньше, потом они совершенно уходят при исполнении данного упраж-
нения. Со следующим все повторяется вновь. (О криках детей при осва-
ивании ползания упоминает Г. Доман [42].)

1.10.2. Пример коррекции тонического 
взаимодействия ребенка и мамы

Мальчик В. К. пришел к нам в 4 года. Родители жаловались на за-
держку речевого развития и трудности поведения ребенка. Психоло-
го-медико-педагогическая комиссия центра поставила ребенку диа-
гоноз – ранний детский аутизм. 
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Трудности поведения – это очень мягкое обозначение проблем 
данного  ребенка:  ребенок  постоянно  находился  в  повышенном 
напряжении, в тонусе, в движении: перевернул в зале все, что можно 
было перевернуть, устроил гору из мягких модулей и залез под нее 
(очень диагностичная особенность: когда ребенку не хватает глубо-
кой  чувствительности,  он  пытается  компенсировать  ее,  используя 
разнообразные способы обжимания); обращение или просьбу ребе-
нок либо игнорировал, либо агрессивно бросался на педагога. Роди-
тели, к сожалению, использовали телесные наказания, чтобы остано-
вить агрессию ребенка. Единственное, во что удавалось вовлечь ре-
бенка (точнее то единственное, во что он старался вовлечь педаго-
га) – это игра в футбол. И то он постоянно старался попасть педагогу 
мячом в голову, оттолкнуть, сделать больно. 

В тоже время это был очень ласковый ребенок, агрессия могла мо-
ментально сменится жаркими объятиями, до боли, ласковым шепотом 
на ухо. Однажды у педагога сильно болела голова, и она сказала В.: «Я 
сегодня очень плохо себя чувствую, очень у меня голова болит. Пожа-
луйста, во время игры не трогай мою голову». И мальчик, оставаясь по-
прежнему активным и агрессивным, в этот день ни разу не задел голову 
педагога, правда, сильно досталось рукам и телу.

Коррекционная работа на первых этапах была направлена на кор-
рекцию глубокой  телесной чувствительности.  Но из-за  трудностей 
взаимного контакта мальчика с родителями такая работа шла очень 
медленно. 

В этом случае  мы использовали вариант холдингтерапии – на-
сильное удержания ребенка на руках у родителей. Собрать одновре-
менно маму и папу не удавалось, поэтому работу вели с тем, кто при-
водил ребенка. Первый холдинг длился 30 минут и закончился рас-
слаблением, единением и ребенка, и мамы. Мама расплакалась, стала 
мягкой, теплой, ласковой. Она перестала быть «железной леди» со 
своим ребенком, а осталась «просто мамой». Хотя во время холдинга 
при преодолении сопротивления ребенка педагогу пришлось столк-
нуться  с  усиленным напором его агрессии,  и вербальной и невер-
бальной, после занятия в коридоре ребенок подбежал к педагогу и 
стал целовать его руки. 
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1. Уровень А – уровень целостного тонического подстраивания двух тел

В дальнейшем родители использовали  насильственное  удержа-
ние ребенка на руках при особо сильных приступах агрессии и непо-
слушания. Постепенно наладился контакт с родителями на тониче-
ском и взаимоконтактных уровнях, стало восстанавливаться доверие 
ребенка  к  миру,  начал  простраиваться  контакт  на  уровне  про-
странственного поля и на вербальном уровне.

За два года работы мы постепенно отошли от игры в футбол и 
перешли к игре с игрушками, агрессию внутри игры старались пере-
вести в заботу. Сначала в игре были только машины, попадающие в 
аварии – мы ввели разговоры по телефону, вызов спасателей, маль-
чик срочно чинил машину, и она вновь выходила на трассу (и попа-
дала в аварию). Мало-помалу в игру удалось ввести игрушки – жи-
вотных, потом кукол. С появлением кукол очень легко пошла игра по 
бытовым сюжетам: приготовление еды (из пластилина), кормление, 
укладывание спать. В случае непослушания куклу хорошенько нака-
зывали, потом целовали и укладывали спать.

Через год после начала работы стали делаться первые попытки 
ввести В. к детям. С одной стороны, мальчик очень хотел к детям, 
с другой стороны, возникала мгновенная агрессия.  Первые выходы 
длились  1–2  минуты  до  первого  напряжения  ребенка  (он  всегда 
напрягался  и  собирался,  прежде  чем  напасть);  уходил  от  детей 
(точнее его уводили) всегда с возмущением и криком, рвался назад. 
Постепенно такие контакты становились более продолжительными, 
появились первые случаи,  когда ему самому удавалось  остановить 
себя, сцепить кулачки, потопать на месте, вздохнуть и продолжить 
игру.

Через полтара года при постоянно продолжающейся работе с те-
лом по регуляции тонуса ребенок начал посещать подгрупповые за-
нятия.  Через  два  года  на  занятиях  появилась  совместная  деятель-
ность с другими детьми, вербальное общение, игра. 

Тонус ребенка стал намного меньше, сейчас это скорее несколько 
гипо-, чем гипертонус.

Вспышки агрессии появляются значительно реже. Порой прохо-
дят 2–3 занятия совсем спокойно. Со слов родителей и дома проблем 
с поведением становится все меньше и меньше.
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1.11. Значение уровня А как уровня 
психической регуляции

На  основе  тонического  подстраивания,  тонического  принятия 
другого строится, на наш взгляд, такое сложное психологическое по-
нятие как доверие.

 «…Первое проявление малышом социального доверия обнару-
живается в легкости его кормления, глубине сна и ненапряженности 
внутренних органов» [119].

Доверие  и  привязанность  строятся,  в  первую  очередь,  к  маме; 
а когда ребенок начинает обращать внимание на окружающий мир 
(на уровне пространственного поля и выше), то и к другим людям. 

Замечено,  что  люди  со  сформировавшимся  доверием,  открыты 
миру и людям. Если нет доверия, то люди психологически закрыты. 
Многие взрослые часто бывают психологически закрыты (и тогда, 
как правило, тонически зажаты) вторично. 

«Алан  Шор,  психиатр  из  южной  Калифорнии,  предложил  ин-
тересную гипотезу. Он убежден, что раннее взаимодействие матери и 
ребенка  важно  для  нормального  развития  лобно-базальной  коры 
в первые месяцы жизни. В противоположность этому, опыт стресса в 
первые  месяцы жизни может необратимо  повредить  лобно-базаль-
ную кору, предрасполагая индивида к психиатрическим заболевани-
ям в последующей жизни. 

…Если это  предположение  справедливо,  то  оно действительно 
поразительно, ибо из него следует,  что ранние социальные взаимо-
действия помогают сформировать мозг» [35].
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2. Уровень В – уровень 
взаимоконтактного общения 

Таламо-паллидарный уровень синергий и штампов, уровень В по 
Н. А. Бернштейну.

2.1. Краткая характеристика уровня В
2.1.1. Афферентация

2.1.1.1. Телесная чувствительность
Ведущая афферентация уровня синергий В – это афферентация 

собственного  тела.  Здесь  глубокая  (протопатическая)  чувствитель-
ность дополняется поверхностной (диакритической) и проприорецеп-
торной чувствительностью мышц и связок [13].

Поверхностная чувствительность обладает точными «местными 
знаками» – мы точно знаем, до какого места нашего тела кто-то до-
тронулся, где нам неприятно, больно или чешется.

Мы не раз замечали, что даже очень тяжелые аутисты, развитие 
которых, с нашей точки зрения, затормозилось на уровне В, и кото-
рые ничего не могут делать своими руками, с легкостью могут поче-
саться.

2.1.1.2. Обоняние и осязание
Мы считаем, что кроме телесной чувствительности, для уровня 

В, если его рассматривать как уровень психического реагирования, 
весьма значимо обоняние и осязание.  Это согласуется со значимо-
стью этих видов рецепции для низших позвоночных [87, 108], и по 
анализу восприятия детей-аутистов, развитие которых затормозилось 
на этом уровне развития [33, 83, 100].

2.1.1.3. Зрение
Также по аналогии с низшими позвоночными можно сказать, что 

зрение и слух на уровне синергий В, по всей видимости, несут только 
сигнальную функцию – это быстрая бессознательная автоматизиро-
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ванная оценка всего, что происходит в окружающем пространстве: 
опасно/безопасно [87, 108].

Зрение – сигнальное восприятие уровня В (боковое зрение) пас-
сивно реагирует на новизну, контраст, изменение освещенности или 
движение. Быстро развивается привыкание, и постоянно действую-
щие раздражители перестают восприниматься.  На этом уровне  мы 
различаем свет от тьмы, видим силуэты и реагируем на движущиеся 
объекты [87, 108].

Так,  земноводные,  например,  лягушки  не  реагируют  на  непо-
движную муху, лежащую или висящую перед ними, но с легкостью 
ловят муху летящую [108].

Это – то самое «боковое» зрение, так хорошо известное коррек-
ционным педагогам по работе с аутистами и детьми с ДЦП [77, 83].

2.1.1.4. Слух
Сигнальный слух реагирует на новизну и изменения высоты или 

громкости звучания.  Очень быстро развивается адаптация рецепто-
ров; уже знакомое звучание не вызывают никакой реакции организма 
[87, 108]. 

2.1.2. Эфферентация. 
Основные движения

Уровень В руководит основными локомоциями, целостными пере-
мещениями, всего тела – подъем головы, повороты туловища, ползанье, 
ходьба и т. п., подчиняя себе тоническую регуляцию уровня А  [13].

Все основные движения тела – врожденны, автоматизированы и 
бессознательны [13].

Все движения уровня В хорошо и легко делаются с закрытыми 
глазами, поскольку вся система афферентации этих движений привя-
зана только к собственному телу [13].

2.1.2.1. Проксимальные мышцы тела
Конечные эфференты (исполнительные органы) для построения 

движений уровня В – проксимальные мышцы тела [13].
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Кисть  руки  используется  пока только для удержания и опоры, 
еще не введены в работу пальцы: рука – это еще не кисть, скорее 
лапа, ласта [13].

2.1.2.2. Движения с опоры
Большинство переместительных движений уровня В идут с фик-

сированных участков опоры и в своем построении опираются на поз-
но-тоническое подстраивание уровня А [13, 37].

В своей работе мы называем такие движения движениями на опо-
ру,  движениями  отталкивания.  Их  легче  всего  получить,  усиливая 
воздействие на определенные участки опоры, те, с которых вызыва-
ется данное движение. На этом принципе основан метод Войта [123].

2.1.2.3. Ритмичность и повторяемость
Движения уровня В ритмичны и повторяемы. Мышцы включают-

ся в движение в строго определенное время, в строго определенной 
определенной последовательности [13].

2.1.2.4. Собственные движения уровня В
К этому же уровню относятся и привычные всем полунепроиз-

вольные  движения  потягивания  всем  телом,  расправления  членов, 
движения ласки (уже обнимания, а не просто цепляния), взаимокон-
тактные движения, объятия, поцелуи [13]. Мы считаем, что сюда же 
относится чесательный рефлекс,  сосание и зевание,  поскольку эти 
движения сохраняются у аутистов при полном отсутствии у них дви-
жений более высоких уровней построения.

Среди движений уровня В следует особо выделить врожденные 
автоматизмы выразительной мимики, пантомимы и пластики, то есть 
совокупность  непосредственно эмоциональных движений лица,  ко-
нечностей, всего тела. Первая улыбка новорожденного ребенка, его 
недовольная гримаска – все то, что неосознанно, врожденно [13].

2.1.2.5. Движения «ведутся» головой
Можно заметить,  что в пространстве переместительные движе-

ния уровня В ведутся чаще головой: рот или лоб ведут все тело. На 
следующем уровне С тело будут вести глаза + рука + слух. Это со-
гласуется с подходом к движениям В. Н. Никитина, А. Я. Бродецко-
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го,  хотя последний не разделяет движения по уровням построения 
[21, 81].

2.1.2.6. Рефлекторное реагирование
Зрительное  реагирование –  только  сигнальное:  резкий  поворот 

глаз, головы (рта, пасти) в сторону сигнала опасности [13].

2.1.2.7. Звуки
Из звуков – неосознанные возгласы, неинтонированный крик, 

с которым дети рождаются на свет, еще не плач [13]. Сюда же, как 
нам кажется,  относится непроизвольное вскрикивание от испуга, 
от чего-то неожиданного и рефлекторное почмокивание при удо-
вольствии.

2.1.2.8. Высшие автоматизмы
С развитием ребенка на этот уровень спускаются многие двига-

тельные автоматизмы, которым человек обучается позже; в том чис-
ле ритмическая составляющая речи и письма.  Отличительной осо-
бенностью этих движений будет как раз возможность их выполнения 
без участия зрения [13].

2.2. Общение на уровне В
Ниже мы описываем наш взгляд на общение уровня В.

2.2.1. Погруженность в телесные ощущения
Афферентация  уровня  синергий  В  привязана  к  собственному 

телу, поэтому и общение на этом уровне погружено в телесные ощу-
щения (объятия, толкания, ласки) [13].

Общение уровня В – это или реципрокные контактные движения: 
ты надавил на меня, я надавил на тебя; или подстраивание в совмест-
ном движении. Наиболее наглядный пример, это движение ребенка 
на лошади или у папы на плечах. 

Эти движения, как и движения уровня А, происходят, как правило, 
бессознательно, но их все же легче осознавать, чем собственный тонус.

При контактном общении – прижаться плечом, телом, обнять за 
плечи, спину, потолкаться и т. п. – основные участки опоры или за-
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хвата  приходятся  на  места  расположения  проксимальных  мышц 
тела –  спину,  плечевой  или  тазовый  пояс,  конечности.  Стопа  или 
кисть выступают на этом уровне,  как и на предыдущем, целостно. 
Еще не вступают в работу пальцы. 

Чем более маленькие дети прижимаются к вам или обнимаются 
друг с другом, тем больше их объятия похожи на цепляния – кисте-
вые или конечностные «защелкивания» – такие объятия и разжима-
ются с большим трудом.

Обратная связь в общении на уровне В также выражается в дви-
жениях:
• приятие – легкое ответное движение на давление:  прижаться в 

ответ; 
• неприятие – движение в сторону от воздействия или никакого от-

вета, равнодушие.
Зрение и слух в общении уровня В практически не значимы. 
На уровне В еще не сформировалось привычное нам центральное 

зрение, здесь нет прямого взгляда «глаза в глаза», слежения за объек-
том. Используется в основном «боковое зрение», поэтому голова при 
общении располагается не прямо, а чуть с наклоном, взгляд искоса, 
чуть снизу и сбоку [118]. 

Ребенок, когда подходит прижаться к вашим ногам, если что-то 
просит  или  хочет,  чтобы  его  пожалели,  также  часто  использует 
ускользающий боковой взгляд – взгляд доверия и подчинения. (Тот 
же ускользающий боковой взгляд используют опытные кокетки.)

На этом уровне прямой взгляд в глаза – сигнал опасности, напа-
дения.  Вспомните, «глаза» на крыльях бабочек, прямой застывший  
взгляд угрозы у нападающего животного [45]. 

2.2.2. Врожденная мимика и жесты. 
Поворот щеки

Выше мы уже указывали, что на уровне В появляется часто не-
осознанная,  выразительная  мимика, например  улыбки  и  гримаски 
сонного ребенка  [13].  Для  ребенка  эта  мимика  не  осознана,  а  для 
мамы – она сигнал довольства или неблагополучия ее дитя. 
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Эту непроизвольную мимику многие взрослые научаются тормо-
зить, зажимать – специально, чтобы скрыть охватившие чувства, или 
непроизвольно – при беде, горе. Тогда мы видим застывшие амимич-
ные лица. С другой стороны, воспроизводить эту врожденную неосо-
знанную мимику могут только очень хорошие актеры.

Недавно  в  учебниках  когнитивной  психологии,  переведенных 
с английского языка, я стала рассматривать фотографии улыбающих-
ся ученых,  листом бумаги закрывая на них нижнюю часть  лица с 
«улыбкой» губ. Оказалось, что среди почти сотни фотографий есть 
только три улыбки глазами; в остальных глазах застыли боль, страх, 
испуг, растерянность, но только не радость; растянуть губы в оскал 
легче, чем проконтролировать движения глаз.

Врожденны и многие непроизвольные выразительные позы и 
жесты, относящиеся, с нашей точки зрения, также к уровню В: вы-
тянутая перед лицом рука, повернутая ладонью к опасности; попыт-
ки собраться, свернуться в комок или оскал при страхе; общая рас-
слабленность, развернутость, спокойствие, – когда все хорошо; жест 
доверия – протянутая, повернутая к вам щека [21, 40, 118]. Эти дви-
жения и жесты отличаются тем, что возникают автоматически, не-
произвольно, мы их практически не осознаем, и требуются волевые 
усилия, чтобы их затормозить.

Повернутая к другому щека – это врожденный жест доверия,  
который часто встречается у животных: подставить живот или 
шею [45].

Нам кажется, что поворот щеки крайне симптоматичен для опре-
деления отношения людей друг к другу. Искренне любящие, доверя-
ющие друг другу люди, обычно не смотрят друг другу в лицо, но по-
стоянно повернуты друг к другу щекой. 

Если люди не доверяют друг другу, их щеки «уходят», отворачи-
ваются (глаза или также ускользают,  или появляется напряженный 
прямой взгляд в глаза).

Движения особого доверия этого уровня – потереться телом: 
носом, щекой, затылком.
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2.2.3. «Нет»
Мы  считаем,  что  на  уровне  В  впервые  появляется  сигнал 

«нет» – сначала это просто неприятие, отстранение, отворачивание. 
На уровне С появится покачивание головой и звук. («Да» опирается 
на выбор и возникает значительно выше – не ниже уровня D.)

2.3. Эмоциональное реагирование 
на уровне В 

Ниже мы описываем наш взгляд на эмоциональное реагирование 
уровня синергий В.

Эмоциональное реагирование уровня В мы постараемся описать, 
опираясь на особенности поведения рыб и детей-аутистов, у которых 
развитие  остановилось  на  уровне  двигательных  автоматизмов,  и 
практически  отсутствуют  движения  более  высоких уровней  разви-
тия.

Здесь  достаточно  четко  проглядывается  связь  эмоционального 
реагирования:  а)  с  чистыми ощущениями,  в первую очередь – это 
тактильные ощущения, обоняние и вкус; б) с движением.

2.3.1. Эмоциональный тон ощущений
На наш взгляд, больше всего эмоциональная оценка этого уровня 

привязана к восприятию «чистых» ощущений – вкуса,  запаха, при-
косновения, сигнальной рецепции. (На уровне С – эмоции оценивают 
целостные объекты, цели; на уровне D – ситуации). 

Эмоциональный тон ощущений –  это низший уровень врожден-
ного (безусловно-рефлекторного) эмоционального реагирования, вы-
полняющий функцию биологической оценки воздействующих на ор-
ганизм  человека  и  животных  раздражителей  через  возникновение 
удовольствия  или неудовольствия.  Эмоциональный тон  ощущений 
является  следствием  уже  возникшего  физиологического  процесса 
(ощущения). Поэтому для возникновения эмоционального тона ощу-
щений необходим физический контакт с раздражителем [56].
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2.3.2. Страхи
Резкие, короткие, неожиданные движения или изменения в про-

странстве  –  вызывают  страх;  спокойные,  плавные,  ритмичные  – 
успокаивают.  (Ребенка  успокаивают,  обнимая,  покачивая  на  руках 
или в колыбели.)

Уровень  В  весь  погружен  в  движение.  Любая  невозможность 
двигаться на этом уровне вызывает страх.

Это можно сравнить с тем, как реагируют на искусственное сдер-
живание их движений рыба, ящерица или змея – чаще всего возни-
кает паника.

На этом уровне построения очень много страхов. Все, что неожи-
данно и не понято вызывает страх.

Здесь  можно  провести  аналогию  с  пугливостью  рыб  –  для 
большинства рыб уровень В является ведущим [13].

Хотя, как говорилось в разд. 2.1.1, на уровне В достаточно бы-
стро возникает привыкание.

2.3.3. Эмоции движения
Совместные  движения  в  стае  на  этом  уровне  доставляют 

большую  радость.  Достаточно вспомнить,  сколько радости достав-
ляет беготня маленьким детям. Также радостно воспринимаются на 
этом уровне толкания, тормошения, «куча-мала». 

Эмоциональное  реагирование  уровня  синкинезий  в  общении  – 
это, на наш взгляд, бессознательная оценка принятия/неприятия дви-
жения  другой  особи;  принятие/неприятие  ребенком  предлагаемого 
ему  телесного  общения;  принятие/неприятие  мамой  или  другим 
взрослым ребенка. 

2.3.4. Двигательное выражение эмоций
Эмоции уровня В, как правило, имеют неосознанное двигатель-

ное  выражение  в  мимике  или  жестах  –  улыбнуться,  нахмуриться, 
запрыгать от радости, сжаться в комок от страха. Здесь эмоции еще 
не демонстрируются, это то, что мы называем «животный страх» или 
«животная радость». 
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На уровне В, как и на уровне А, аффекты охватывают все тело: 
улыбка всегда сопровождается тоническим расслаблением, как будто 
улыбается все тело; страх – оскалом, напряжением лица и тониче-
ским напряжением тела, как будто боится все тело.

(Хотя тоже самое можно сказать про эмоции практически всех 
уровней построения. Возможно, поэтому мы говорим «меня охвати-
ла…», «душа ушла в пятки…», «я заледенела…».)

2.3.5. Считывание эмоций
При взаимном общении на уровне  В эмоции всегда прекрасно 

считываются, понимаются другой особью.
Выражение  эмоций  уровня  В  носит  универсальный  характер. 

Например, оскаливание является универсальным проявлением гнева 
во  многих  культурах.  (Выразительным  движениям  более  высоких 
уровней построения – С,  D – мы обучаемся, перенимая их от роди-
телей.) 

Аутисты (и многие сенсомоторные алалики [93]) часто диагно-
стируют  отношение  к  ним  людей  на  телесном,  бессознательном 
уровне.  В отличие от даунят,  которые хорошо считывают внешнее 
выражение эмоций, аутисты как бы читают в твоей душе. Это не со-
всем так, просто аутисты, не умея понять и принять эмоциональную 
игру, характерную для большинства людей (уровени С и D), прекрас-
но считывают состояние человека на уровне тела: все наши напряже-
ния и зажимы. С ними практически невозможно притворяться: меня 
что-то насторожило, я внутренне напряглась – аутист моментально 
отшатнется  от  меня,  отойдет,  вновь  замкнется  в  себе.  В  работе  с 
ними нужно быть спокойной и абсолютно открытой. 

Такими детьми можно быть недовольным, даже рассердится на 
них,  но обязательно сказать  об этом вслух,  быть искренним. Если 
хоть что-то затаишь в себе (захочешь быть или выглядеть лучше, чем 
ты есть на самом деле) – моментально последует реакция или оттор-
жения или возбуждения.

В случае,  если ваш ребенок неожиданно перевозбуждается или 
уходит в агрессию, – вспомните, о чем вы думали незадолго до этого, 

45



Е. В. Максимова. Уровни общения 

какая не очень добрая мысль мелькнула у вас в голове и могла найти 
отражение в вашем теле.

Точно также считывают ваше тело многие звери – многие хозяе-
ва рассказывают, как звери понимают их [48]. Из «Жития святых» 
мы встречаем факты, как дикие звери спокойно подходили к челове-
ку – это могло быть лишь в том случае, если тело этого человека не 
излучало ни малейшего напряжения, ни малейшей угрозы.

2.4. Характерные особенности поведения 
на уровне В

Оценить особенности поведения человека на уровне В можно по 
аналогии с  животными,  для которых уровень В является ведущим 
(рыбы, земноводные, рептилии). Для них важно:
• убежище – спрятаться; 
• еда –  движущаяся  цель  –  догнать,  поймать,  схватить  ртом, 

съесть; эти животные не разглядывают то, что будут есть, а хва-
тают, реагируя на движение или на запах (если не съедобно, по-
том выплюнут); 

• опасность – убежать спрятаться – та же реакция на движущуюся 
цель.
Для стадных животных открытых пространств особенно опасно 

движение сверху – опасность нападения хищных зверей или птиц, – 
отсюда особый врожденный страх на любое движение или тень свер-
ху и стремление иметь широкий обзор (страх незнакомых замкнутых 
помещений).

Особей своего  вида  эти  животные предпочитают иметь  на  не-
большой дистанции. Каждая особь на открытом месте располагается 
так, чтобы видеть как можно больше и дальше (видят они не цели, 
а отслеживают изменения освещенности или движения).

На сближение животные идут не прямо, а чуть кругом: приближа-
ются друг к другу не носом, а чаще с хвоста или сбоку, чуть со стороны. 
Первый контакт бывает как будто случайный, краем тела или хвоста: 
толкнули (торкнули) – отбежали, ждут, что будет. Если все в порядке, 
можно потолкаться, потереться еще. И чуть позже торкнуться носом, 
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понюхать, потереться головой (движения особого доверия), лечь отды-
хать рядом или в непосредственной близости [87, 105, 108, 111]. 

Очень  похожие  особенности  поведения  аутистов,  застрявших 
в своем развитии на уровне В, мы будем описывать далее, в разделе 
«Дисфункция».

2.4.1. Игра
На наш взгляд,  игра  этого  уровня  –  это  игра  с  ощущениями 

в чистом виде: одни дети начинают все обнюхивать и облизывать, 
другие играют с бликами света, шуршаниями, шумами, шершаво-
стями. ы

Другой вид игры этого уровня – игра с ощущениями собственно-
го тела в движении – у детей это часто беготня, толкания, веселая 
борьба, «куча-мала».

(Уже через несколько дней (после рождения) ежата начинают за-
тевать между собой игры, толкая и боксируя друг друга» [51].)

Все это сопровождается яркими положительными эмоциями.

2.4.2. Движение в стае
«Мальки жмутся друг к другу и стремятся собраться в стайку, де-

монстрируя при этом подражательный инстинкт и реакцию следова-
ния, характерные для стайных рыб. 

Передвижение стаи может возглавить любая особь, оказавшаяся 
впереди. Вся группа начинает двигаться вслед за ней. …Однако не-
подвижная  рыба  их  не  привлекает,  а  если  она,  напротив,  плывет 
очень быстро, то мальки бросаются от нее врассыпную. За медленно 
движущейся рыбой они движутся повсюду, поскольку сторож-роди-
тель всегда плывет медленно» [99]. 

Мы видим похожее поведение при перемещениях тяжелых аути-
стов, у которых полностью отсутствуют движения уровня С. Таких 
детей легко увести за собой, если уверенно побежать перед ними или 
чуть-чуть  потянуть  за  запястье  (придать  направление  движению, 
рис. 2.1).
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Таким детям очень нравится совместная беготня (беготня в стае) 
с прикосновениями «ненароком». Также всем вместе интереснее пол-
зать, прыгать, толкаться и т. п.

Рис. 2.1

2.5. Детско-родительские отношения 
на уровне В

Общение с ребенком на уровне В, с нашей точки зрения, предпола-
гает двигательную и эмоциональную слитность ребенка и родителя. 

2.5.1. Осознание ребенком собственных движений 
через общение

Если на уровне А, особенно на ранних этапах, роль родителей – 
помочь ребенку в осознавании себя через включение глубокой чув-
ствительности (см. разд. 1.5.1), то на уровне В – родители помогают 
ребенку осознать себя в движении.

В развитии ребенка на этом уровне мы встречаем очень много 
двигательной возни – с родителями, с братьями и сестрами, с други-
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ми детьми. Такое двигательное взаимодействие положительно оце-
нивается  нашими  врожденными  эмоциями.  Все  дети  любят  игры 
типа «кучи-малы» и «тяни-толкай».

Проще почувствовать себя в том движении, которое идет с уси-
лием или с сопротивлением. И родители, часто неосознанно, способ-
ствуют такому осознанию, мешая тому или иному движению ребен-
ка, вынуждая его к сопротивлению.

2.5.2. Естественный симбиоз
Желания ребенка считываются родителем и практически момен-

тально исполняются.  По-видимому,  именно здесь формируется  об-
щение, названное Л. С. Выготским «пра-мы», – естественный сим-
биоз мамы и ребенка [29]. 

Так,  у  млекопитающих  забота  о  потомстве  достигает  нового 
уровня. По определению, млекопитающие – это животные, чьим де-
тенышам необходимо питаться веществом (молоком), которое секре-
тируется организмом матери. Это создало паттерн тесного физиче-
ского контакта между младенцем и матерью, которого не существо-
вало у других животных [87].

 С мамой на уровне В для маленького ребенка связано удовлетво-
рение всех его насущных витальных∗ потребностей: еда, питье, теп-
ло, защита и т. д. 

Ребенок постоянно считывает при близком контакте эмоциональ-
ное состояние мамы.

(Звереныш этих потребностей добивается,  когда,  тыкая в  маму 
головой, надавливает лапками на ее тело, когда хватает маму за мех 
и трясет, тянет его на себя [43].)

Элементы такого контакта мы видим в нормальном развитии де-
тей и даже взрослых:
• ребенок прижимается к маме, надавливая на нее головой;
• хватается за мамины волосы и тянет их на себя;
• хватается за мамину юбку и трясет;
• подбегает сзади или сбоку и толкает маму или другого ребенка 

всем телом или руками;

 Vitalis (лат.) – жизненный.
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• когда человеку плохо – в любом возрасте – ему хочется прижать-
ся  к  кому-то сильному,  чтобы этот  сильный его обнял (может 
быть у мужчин-лидеров такая потребность уходит, но у женщин, 
как мне кажется, остается).
Здесь, с одной стороны, просматриваются элементы игры, с дру-

гой стороны, проверяется состояние мамы (или другого близкого че-
ловека) и ее готовность дать ребенку необходимое. Во всех этих слу-
чаях ребенок провоцирует маму на ответное движение. По характеру 
ответного  движения  ребенок считывает  состояние  мамы.  Если все 
хорошо, мама отвечает на движения ребенка – поворачивается к ре-
бенку щекой, прижимает его к своему телу, поглаживает, или просто 
похлопывает по ребенку руками – удовлетворяет его потребности в 
телесном контакте. Отсутствие телесного ответа вызывает, по нашим 
наблюдениям,  бурную  негативную  реакцию  ребенка,  в  некоторых 
случаях – страх.

Это общение является в онтогенезе ребенка доминирующим до 
психологического  выхода  ребенка  в  пространственное  поле,  когда 
ребенок отрывается  от мамы и начинает  исследовать  окружающее 
пространство. Но еще до 3–5 лет, а то и позже, ребенок будет возвра-
щаться к маме в случае волнения или опасности, чтобы снова почув-
ствовать эту слитность с мамой и свою защищенность [7].

Описывая общение на уровне А, мы говорили, что когда ребенок 
«напьется» тела и рук мамы, он сам будет провоцировать отрыв от 
близкого контакта и стремиться к выходу в пространство. 

Мы считаем, что точно так же это происходит и на уровне  В: 
если ребенок получил достаточно энергетики общения уровня В, он 
сам отпадает от общения-симбиоза. (Это чем-то похоже на то, как, 
наевшись,  ребенок  отпадает  от  груди.)  Но  пока  такой  разрыв  не 
произошел  естественно,  любой  искусственный  отрыв  ребенка  от 
мамы воспринимается очень болезненно. 

Чем ниже по уровню общения установлена связь, тем опаснее ее 
искусственный разрыв, разобщение близких, – то, что в психологии 
носит название депривации.  Интернатские дети,  постоянно будучи 
одиноки, тянуться к взрослым, но не впадают от одиночества в де-
прессию. Домашние любимые дети при разобщении могут погибнуть 
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(непример,  попадая в  больницы,  детские  лагеря,  сады-пятидневки) 
[20, 78].

2.6. Онтогенез
2.6.1. Развитие движений

Ребенок рождается с уже созревшим таламо-паллидарным уров-
нем В и остается таламо-паллидарным существом все первое полуго-
дие жизни. В движениях маленького ребенка имеют место массовые 
двигательные реакции, захватывающие все тело, иногда характером 
напоминающие элементы лазания и обхватывания [13].

К 5–6 месяцам развития ребенка одновременно заканчивается со-
зревание двух важнейших систем: анатомических субстратов уровней А 
и С. В результате к началу второго полугодия жизни ребенок обретает 
позу, возможность переворачиваться на живот, садиться, ложиться, си-
деть, а еще немного спустя – вставать, стоять и ходить  [13].

Дальнейшее развитие уровня В, срабатывание его со вновь всту-
пающими в работу более высокими уровнями построения, продолжа-
ется все детство. Так, синкинезии (согласованные движения мышц) 
ходьбы формируются к 5–6 годам, но лишь после 8 лет из ходьбы 
уходят  «детские»  элементы,  и  она  становится  похожа  на  ходьбу 
взрослого человека. Бег становится примерно к 10 годам [13].

2.6.2. Развитие общения
Мы считаем, что общение уровня В развивается параллельно ста-

новлению движений этого уровня при условии достаточной и посто-
янной телесной подпитки от родителей. 

«Он перестает кричать и засыпает одинаково хорошо, когда ему 
дают грудь, носят по комнате или укачивают» [9].

«Известно, что до двух месяцев ребенок активен прежде всего в 
проявлении переживания дискомфорта (Л. С. Выготский, 1984), что 
понятно с точки зрения адаптивного смысла. Его крик и другие ак-
тивные выражения дискомфорта призваны привлечь внимание мате-
ри, которая может восстановить нарушенное равновесие – накормить 
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ребенка, обеспечить ему комфорт и тепло. Сохранение собственного 
душевного комфорта матери в это время напрямую зависит от состо-
яния ребенка. Поэтому, если он продолжает проявлять недовольство 
в ситуации, когда кажется, что все возможное для него уже сделано, 
и очевидные «серьезные» нужды удовлетворены, то она продолжает 
успокаивать и его, и себя традиционным укачиванием, материнскими 
приговорами и колыбельными» [82].

«Обоняние является одним из самых ранних чувств, «включаю-
щихся» в онтогенезе. Детеныши уже в первые дни после рождения 
запоминают запах матери. К этому времени у них уже вполне разви-
ваются  нервные  структуры,  обеспечивающие  восприятие  запаха. 
Запах детенышей играет важную роль для развития нормального ма-
теринского поведения…» [99].

2.7. Дисфункция на уровне В
2.7.1. Нарушения движений

Полное отсутствие паттернов движения уровня В у детей в на-
шей практике практически не встречалось.

У взрослых гипофункция (или выпадение) уровня В – ведет к рас-
тормаживанию нижележащего уровня А и приводит к развитию общей 
ригидной гипертонии и треморов покоя (болезнь Паркинсона) [13].

С другой стороны, нарушения на более низких (А) или более вы-
соких  (С  и  Д)  уровнях  построения  могут  маскировать  наличие 
сохранных паттернов движений уровня В у детей.

Так, отсутствие или нарушения тонической регуляции (уровень 
А) ведут  к тому,  что нарушается тоническая преднастройка (грубо 
говоря, наполнение тонусом) проксимальных мышц тела, не простра-
иваются тонические оси и диагонали движения.

Нарушения на уровнях С и D часто приводят к гиперкинезам или 
спастике [13].
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2.7.2. Застревание развития
Мы считаем,  что  в  некоторых случаях,  развитие  особых детей 

останавливается на уровне В и не идет дальше. В этом случае уро-
вень В берет на  себя насыщение нервной системы афферентными 
сигналами – отсюда все известные нам стереотипии этого  уровня: 
ритмичные  раскачивания,  похлопывания,  почесывания,  движения 
пальцами  перед  глазами,  движения  руками,  похожие  на  хлопанье 
крыльев, кружения на месте и т. п. [109]. 

В  поведении  детей  мы наблюдаем  определенные  особенности: 
стремление забиться в нору, забраться в щель или «домик», спрятать-
ся под одеяло (если тебя не видят, значит, не страшно); сложное, ча-
сто нездоровое отношение к еде; схватывание еды не руками, а ртом. 
Часто возникает страх любого резкого движения, звука, тени; страх 
закрытых  пространств.  Приближение,  общение  ведется  только  те-
лом. 

К этому можно добавить стремление детей к разнообразным сен-
сорным впечатлениям, ощущениям – бликам, шуршанию, шершаво-
сти (по нашему мнению, на уровне В ощущения считываются и эмо-
ционально оцениваются в наиболее «чистом» виде).

Дети, остановившиеся в своем развитии на уровне В при явной 
недостаточности тонического уровня А, описаны О. С. Никольской, 
как первая группа аффективного реагирования [82].

В  некоторых  случаях  дизонтогенеза  при  выпадении  движений 
уровня  пространственного  поля  С,  но  более-менее  сохраненном 
уровне действий D, мы встречаем смешение врожденного поведения 
уровня В и высших автоматизмов, которые спускаются на уровень В, 
но образуются под руководством уровня D, как ведущего. У Николь-
ской О.  С.  [82],  как  нам  кажется,  такие  дети описаны,  как  вторая 
группа аффективного реагирования.

2.7.3. Нарушения общения
Врожденная  патология  общения  на  взаимоконтактном  уровне 

двигательных автоматизмов встречается крайне редко. 

53



Е. В. Максимова. Уровни общения 

Мы считаем, что даже при тяжелых нарушениях движений этого 
уровня построения (например, при детском церебральном параличе) 
общение на этом уровне, хотя затруднено, но возможно.

При аутизме уровень В, как правило, сохранен, на нем возможно 
общение, но ему нужно учить – в первую очередь, родителей.

2.7.4. Нарушения детско-родительских отношений
2.7.4.1. Недостаток телесного общения

Опираясь на наблюдение большого количества семей, мы счита-
ем, что недостаток телесного общения на нижних уровнях построе-
ния (А и В) часто сопутствует развитию и обычного, и особого ре-
бенка.

Исторически  сложилось  так,  что  в  современной  российской 
культуре мало внимания уделяется телу. На общение тел, взаимодей-
ствие тел, смотрят только с сексуальной точки зрения. Такая точка 
зрения, на наш взгляд, возникла из-за того, что несколько поколений 
россиян выросло в детских садах и яслях, на пятидневках, лишенные 
родительских  рук.  Как  результат  –  нарушение  телесного  общения 
передается из поколения в поколение.

В настоящее время это усугубляется использованием памперсов 
(ребенка меньше берут на руки), разнообразными экономическими и 
политическими проблемами семей,  когда родителям становится не 
до ребенка. Все это приводит к тому, что ребенок не дополучает об-
щения на телесном уровне, не учится взаимодействию на уровнях А 
и В, и тогда позже, в более зрелом возрасте любое прикосновение к 
своему телу будет воспринимать только как сексуальное. (Особенно 
ярко  это  видно,  когда  мы  встречаемся  с  депривированными  под-
ростками детских домов.)

Интересно, что, по нашим наблюдениям, похожий результат ча-
сто возникает и в случае слишком раннего интеллектуального обуче-
ния ребенка. 

В нормальном развитии ребенка недостаток телесного общения 
может компенсироваться общением на более высоких уровнях по-
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строения. В случае развития особого ребенка все недостатки детско-
родительских отношений становятся значимы.

При  задержке  развития  различного  генеза,  когда  у  ребенка  не 
включается  привычное  для  человека  общение  на  уровне  про-
странственного поля (отсутствует глазной контакт и эмоционально-
мимическое заражение), это может восприниматься многими родите-
лями, как отказ ребенка от общения. В результате ребенка реже бе-
рут на руки, меньше взаимодействуют с ним, и он недополучает руч-
ного, телесного контакта на всех уровнях общения.

Если родители очень переживают из-за диагноза своего особого 
ребенка, волнуются о его будущем, винят себя и погружаются в соб-
ственные страхи, то у родителей появляется некая эмоциональная за-
торможенность,  уход  в  себя,  тонические  телесные блоки,  амимич-
ность. Ребенку обеспечивается уход, удовлетворяются все его есте-
ственные желания, но ему не хватает ласки, эмоционального приня-
тия, любования.

2.7.4.2. Патологический симбиоз
Характеризуя общение уровня В (см. разд. 2.5), мы описали явле-

ние естественного симбиоза,  возникающего между ребенком и ма-
мой на определенной стадии развития, когда ребенок полностью за-
висит от мамы. Ребенок, находящийся в симбиотическом общении, 
любой отрыв от мамы воспринимает как опасность для своего суще-
ствования. 

Если по каким-либо причинам общение ребенка с мамой застре-
вает на уровне В, то формируется патологическое поведение, когда 
ребенок  боится  любого  отрыва  от  мамы  («даже  в  туалет  не 
пускает!»); присутствие мамы является для него гарантией сохране-
ния безопасности. Такие особенности поведения психологи называ-
ют патологическим симбиозом, он очень тормозит дальнейшее раз-
витие ребенка [6, 65].

Симбиотическую  привязанность  мы  встречаем  и  в  развитии 
обычных детей, и в развитии особых детей, когда родители осознан-
но или неосознанно тормозят естественное развитие ребенка: кормят 
из  ложечки,  поят,  всячески  сдерживают  его  самостоятельность. 
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В норме  ребенок,  в  конце  концов,  вырвется  из  этих  ограничений. 
При задержке психического или двигательного развития, снижении 
активности ребенка,  такие отношения могут  установиться надолго, 
в тяжелых случаях – на всю жизнь.

2.8. Диагностика сохранности движений 
и общения на уровне В

Точная диагностика нарушения движений уровня В проводится 
врачом.

Для педагога, на наш взгляд, могут быть симптоматичны следую-
щие  особенности,  говорящие  о  сохранности  движений  и  общения 
уровня двигательных автоматизмов:
• сохранность основных врожденных движений: держание головы, 

повороты со спины на живот и обратно, сидение, ползание, стоя-
ние, ходьба и т. д.;

• возможность дотянуться до интересного ртом;
• сохранность  непроизвольных  мимических  движений  ребенка – 

гримаски во сне: улыбки, причмокивания, наморщенный лобик, 
если болит живот; выпяченная нижняя губа при недовольстве;

• объятия ребенка в ответ на крепкие объятия взрослого;
• в позе на руках у родителей – прижаться щекой или затылком; 
• включение ребенка в беготню и взаимоконтактные игры;
• при свободном передвижении – подойти со спины, сбоку; нена-

роком задеть, толкнуть; повернуться щекой, отслеживать движе-
ния взрослого боковым зрением.
Нам  кажется,  что  разворот  щеки  особенно  важно  отслеживать 

при общении с особым ребенком: 
• если щека повернута к нам, ребенок хочет и ждет общения;
• при отказе ребенка от общения в первую очередь «уходит» щека 

и голова. 
При этом действия кистей рук могут быть никак не связаны с же-

ланием  или  не  желанием  общаться:  руки  могут  вырываться,  ца-
рапаться, драться. Мы считаем, что эти защитные целевые движения, 
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более высокого уровня С связанны со страхами, которые возникают 
из-за недостатков восприятия этого уровня. 

2.9. Коррекция
2.9.1. Коррекция движений

Коррекцию движений уровня В проще всего вести через усиле-
ние воздействия на участки опоры, с которых это движение строится 
в норме (рис. 2.2, 2.3).

                    
Рис. 2.2                    Рис. 2.3

Метод  «системной  коррекции  движений»  (вариант  метода 
Войта). Коррекции движений уровня синергий В должны опираться 
на  те  внутренние  энграммы  движений,  которые  генетически,  вро-
жденно  складируемы  на  этом  уровне.  Вызываются  основные  вро-
жденные движения этого уровня обычно с участков опоры – будь то 
хождение (опора на стопу), ползание (опора на колено, локоть, пят-
ку) или прыжок (опора на пальцы ног). При воздействии на уровень 
синергий В ребенка ставят в определенную позу и, усиливая давле-
ние на опору (простое надавливание или вибрационное), дожидаются 
ответа – врожденного автоматизма нужного движения. 

Работа  по  системной  коррекции  движений  очень  важна  для 
восстановления глубокой чувствительности и тонической регуляции 
уровня А. Эту работу рекомендуется проводить и с ребенком, и с ма-
мой, а еще лучше – работать с ребенком руками мамы; в последнем 
случае  достаточно быстро возникает взаимопонимание мамы и ре-
бенка на нижних уровнях построения общения. 
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Для уровня  синергий В очень опасно формирование  неверных 
афферентных сообщений о  движении.  Так,  с  нашей точки  зрения, 
всякие фиксации конечностей формируют  неправильные посылы с 
периферии тела и сбивают ведение врожденно запрограммированных 
движений.  Некоторые  виды  массажа  также  сбивают  врожденные 
программы движений: нервные центры оказываются как бы в расте-
рянности – информации получили вроде бы много, но какая-то она 
не та и что с ней делать не ясно; целостного афферентационного син-
теза не происходит.

Мы часто рекомендуем и детям, и родите-
лям  занятия  иппотерапией.  При  движении 
человека  на  лошади  происходит  взаимокон-
тактное подстраивание двух тел. Многие мамы 
и педагоги отмечают, что при занятиях на ло-
шади уходит спастика у детей с ДЦП, нараста-
ет  тонус  у  детей  с  дистониями,  появляется 
прямой взгляд глаз, слежение.

Рис. 2.4 Рис. 2.5

«Лошадкой» может стать и мама, и папа, если посадит ребенка 
себе на спину или на плечи (рис. 2.4, 2.5) и повозит по комнате или 
по улице – и весело, и не дорого!
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2.9.2. Коррекция общения
При коррекции общения особенно на нижних уровнях построе-

ния  движений  (уровнях  психического  реагирования)  очень  важно 
эмоциональное единение общающихся. Простое выполнение упраж-
нения может дать даже отрицательный результат.

Мы считаем, что коррекция общения на этом уровне идет через 
совместное движение – тело к телу, рука в руке: крепко приобнять 
ребенка за плечи, покачать его на руках, на коленях. 

Хороши совместные передви-
жения по комнате – стайкой или 
гуськом – взрослый чуть впереди 
(он лидер), дети держат друг дру-
га за плечи или за бедра (парово-
зик).  Контакт  рук  ориентируется 
не столько на пальцы, сколько на 
запястье руки,  поэтому работая с 
ребенком,  удерживаем  его  за  за-
пястья,  сжимаем  глубоко  до  ко-
сточек (рис. 2.6,  а).  Обычно дети 
всегда с радостью идут на взаимо-
контактные игры (рис. 2.6, б и в).

а
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 б                                                       в

Рис. 2.6

Очень  интересны  коррекционные  упражнения,  предлагаемые 
«Мягкой школой» (http://miaschool.sitext.ru/).

В групповой  работе хорошо устраивать  телесно ориентирован-
ные игры, типа «кучи-малы», «тяни-толкай» для разных, по диагно-
зам, детей. Особенно хорош союз даунят и аутистов (рис. 2.7).

Рис. 2.7

Коррекция  детско-родительских  отношений  с  использованием 
метода  системной  коррекции  движений  В  коротко  описана  в 
разд. 2.9.1.
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2.10. Пример активной работы родителей 
на взаимоконтактном уровне

Наиболее удивительная по эффективности динамика была отме-
чена при работе с мальчиком И. Д.-М. Мальчик пришел к нам на кор-
рекцию в 3,5 года с диагнозом ранний детский аутизм, поставленным 
в Московской психоневрологической больнице № 6. Жалобы на от-
сутствие речи (в активе только несколько лепетных слов), нежелание 
вступать в общение, ускользающий взгляд, полевое поведение, мани-
пуляции с предлагаемыми игрушками. 

На консультации родителям были даны рекомендации по об-
щению с ребенком, работе с телом и вестибулярным восприятием. 
Рекомендованы крепкие объятия,  взаимоконтактные игры, возня, 
прижимания, раскачивания и т.  п. Ребенка не смогли сразу взять 
на постоянные коррекционные занятия в из-за загруженности пе-
дагогов.

Через  полтора  месяца  на  повторной  консультации  радостная 
мама с восторгом рассказывала об успехах ребенка: и говорит, наби-
рая каждый день по 2–3 слова (речь косноязычна, но понять можно), 
и радуется общению с близкими, и на детской площадке подходит к 
другим детям и пытается с ними взаимодействовать. А ребенок в это 
время сидит рядом за столом и разворачивает озвученную игру с иг-
рушками: вот бегемот и ящер куда-то пошли, встретили крокодила, 
немного поспорили и стали играть, пошли к кастрюльке, по очереди 
из нее поели и т. д. В нашей практике мы впервые наблюдали такое 
стремительное изменение поведения ребенка.

По рассказам мамы, родители неукоснительно стали исполнять 
рекомендации дефектолога.  Днем,  обнявшись с  ребенком,  подолгу 
сидела  мама,  читала  ему ритмичные стихи,  раскачивала  на  руках. 
А по вечерам папа вступал с ребенком в игру – возню на полу. Устав, 
они начинали ролевые игры: ребенок с помощью мамы становился 
врачом, а папа и игрушки – больными. Доктор в лечении использо-
вал вату,  лейкопластырь, шприц (без иголки), но больше всего ему 
понравилось «лечить» родителей настоящим стетоскопом. Игрушки 
были приняты в игру не сразу, сначала играли только родители, ис-
пользуя бытовые сюжеты. Постепенно инициатива в игре все больше 
переходила в руки ребенка. На момент обследования в игру прини-
мались  разнообразные  игрушки,  кроме  кукол.  (Педагогу  на  фоне 
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эмоционального подъема удалось ввести в игру куклу, но не надолго: 
«Пооа (поела)? Иди домой.»). Прямой взгляд ребенка постоянно об-
ращался на маму и педагога, но через некоторое время ускользал. На 
маму ребенок смотрел значительно дольше.

2.11. Значение уровня В как уровня 
психической регуляции

Уровень В –  уровень  бессознательного вписывания  человека в 
мир. Мир в данном случае – это все то, что окружает человека: при-
рода, животные, люди, дома и т.  п. Хорошее вписывание сопрово-
ждается положительными эмоциями (например, при спокойной про-
гулке в лесу или спокойного скольжения среди толпы людей). 

Любое резкое раздражение вызовет сбой вписывания, напряже-
ние, страхи (например, резкий звук во время спокойной прогулки).

Уровень В  –  уровень  бессознательного  владения  своим  телом. 
Сюда же спускаются многие высшие автоматизмы бытового интел-
лекта. Любое включение сознания сбивает движение или автоматиз-
мы. Попробуйте подумать во время ходьбы, с какой ноги вы сейчас 
пойдете – ваше движение замедлится, вы почувствуете напряжение в 
ногах – потребуется напрячь ногу, чтобы ее осознать. 

Общение уровня В – объединение в движении. Владение и счи-
тывание телесного общения. Движение в стае.
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3. Уровень С – общение уровня 
пространственного поля

Стрио-паллидарный уровень пространственного поля, уровень С 
по Н. А. Бернштейну

Уровню пространственного поля будет посвящена самая большая 
часть нашей работы, поскольку нарушения на этом уровне, с нашей 
точки  зрения,  особенно  патологично  сказываются  на  дальнейшем 
психическом развитии ребенка.

3.1. Краткая характеристика уровня С 
Пространственное  поле  –  это  восприятие  и  владение  внешним 

окружающим пространством [90]. 

3.1.1. Афферентация. 
Особенности восприятия

Ниже мы описываем свой взгляд на то, как происходит восприя-
тие  уровня  пространственного поля  С.  Мы стараемся  более-менее 
четко провести границы между сигнальным восприятием уровня В 
(восприятие отдельных ощущений), восприятием пространственного 
поля С (восприятие целостных образов) и восприятием уровня дей-
ствий D (восприятие целостных ситуаций).

Афферентный  синтез  уровня  пространственного  поля  С 
объединяет все виды рецепции нашего тела: тактильную (поверх-
ностную и глубокую), проприорецепцию, вестибулорецепцию (от-
толитовых аппаратов и лабиринтов), обоняния и осязания; телере-
цепцию  –  зрения  и  слуха.  Разные  модальности,  воспринятые 
«здесь и сейчас», сливаются с памятью и образуют единый образ 
пространственного поля [13]. 

3.1.1.1. Зрительное восприятие
Зрительное восприятие уровня С – целостно и образно – по части 

изображения мы можем достроить фигуру [80, 108].
Зрительное восприятие уровня С опирается на центральное зре-

ние. Для него характерны:
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• конвергенция двух глаз на одной цели, 
• слежение за целью, 
• различение цвета, формы и т. п. [13, 108].

3.1.1.2. Слуховое восприятие
Слуховое восприятие пространственного поля – целостно и об-

разно – мы не просто слышим звуки, мы «видим» шумящие машины, 
чирикающих птиц, говорящих людей, слышим крадущуюся кошку, 
слышим порывы ветра и т. п. То есть перед нами сразу возникает це-
лостный образ.

Слух уровня С – дихотоничен, на два уха; по слуху мы определя-
ем расстояние до интересующей нас цели.

Слуховое  восприятие  уровня  C включает  в  себя  определение 
громкости звука, тональности, высоты звучания, интонации, эмоцио-
нальной окраски звучания и т. п. [80]. 

3.1.1.3. Слежение за целью в пространстве
На уровне С зрение и слух служат ориентации в пространстве, 

они могут следить за целью в пространстве, корректировать и вести 
движение. Образно мы говорим, что движение «ведется глазами».

3.1.1.4. Запахи в пространстве
Запахи, с нашей точки зрения, воспринимаются на всех уровнях 

построения. На уровне В – это чистые ощущения; на уровне С – они 
входят  составляющей  частью  в  образ  предмета,  цели  (например, 
яблока); на уровне D – станут составной частью ситуации (например, 
варят суп).

Запах,  по-видимому,  –  наиболее  древний способ ориентации в 
пространстве и наиболее сохранный у аутистов. Мы в своей практи-
ческой работе не встречали у аутистов страхов, связанных с запаха-
ми. Некоторые запахи могут не нравится (ребенок морщит нос), но 
все равно они чрезвычайно привлекают наших детей, вызывают ин-
терес и любопытство. 

Обонятельные сигналы также играют ключевую роль при необ-
ходимости пометить территорию, что легко могут подтвердить вла-
дельцы собак. Собака, мочась на различные предметы, оставляет зна-
ки, свидетельствующие о том, что эта территория принадлежит ей, и 
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предупреждающие других собак, что им лучше держаться подальше 
[87].

3.1.1.5. Активность восприятия
Афферентное  восприятие  уровня  С  –  активно.  Мы  смотрим, 

чтобы увидеть;  слушаем, чтобы услышать;  дотрагиваемся, чтобы 
почувствовать; принюхиваемся и пробуем на вкус. Это уже не пас-
сивное восприятие, как на предыдущем уровне, а активное иссле-
дование [13].

3.1.1.6. «Здесь и сейчас»
Восприятие  на  уровне  пространственного  поля  формируется 

«здесь и сейчас». Пространственное поле – это то, что мы непосред-
ственно сиюминутно («здесь и сейчас») видим и воспринимаем во-
круг себя: пространство как область обитания и объекты (цели), ему 
принадлежащие [13]. 

Пространство уровня С абсолютно реально. Пространство, вос-
принимаемое на более высоких уровнях построения –  D и Е, – уже 
абстрагировано, более похоже на план или схему [13].

3.1.1.7. Фигура и фон
На уровне В воспринимались отдельные, практически не сливаю-

щиеся друг с другом ощущения. В пространстве уровня C мы видим 
цели, объекты, например, яблоко со всеми его особенностями: округ-
лой формой, цветом, гладкой прохладной кожурой, запахом, вкусом, 
порой слышим хруст, откусываемого куска…

Здесь формируется образ целостного предмета, оценивается его 
значение для человека. «Мы слушаем, что говорит А и не слышим 
слова  В;  мы  наблюдаем  за  футболистом-защитником  и  не  видим 
нападающего.  Наши психические  механизмы знают  обо  всем,  что 
происходит вокруг нас, но отвергают большую часть этой информа-
ции, как не имеющую значение еще до того, как она достигнет созна-
ния» [80]. В психологии эта особенность носит название фигуры и 
фона: мы воспринимает фигуру и перестаем замечать фон. 

3.1.1.8. Границы
Один  из  основных  признаков  пространства  –  этот  границы. 

Это может быть граница ладони, стола, комнаты, квартиры, двора 
и т. п. Отсюда видно, что пространств, которые мы воспринимаем, 
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может быть несколько, и они вкладываются друг в друга, как мат-
решки  [80]. 

Понятие «граница» касается не только границ или ограничений в 
пространстве.  С  этим понятием тесно связаны такие  психологиче-
ские понятия, как «Я» и не «Я», «мое» и «не мое», «хочу» и «можно» 
и многие другие уже не столько пространственные, сколько психоло-
гические, моральные, социальные, нравственные границы. 

3.1.1.9. Ориентация в пространстве
Ориентация в пространстве уровня С строится или по счислению 

пути (двигательная память) или с помощью ориентиров:  «…живот-
ное использует встречающиеся ему предметы и знаки как точки от-
счета для определения дальнейшего пути, включая их в интеграль-
ную картину представлений о местности» [99].

Ориентирами  могут  быть  зрительные,  обонятельные,  слуховые 
метки [108]. 

3.1.1.10. Тело
В пространстве мы выделяем себя и свое тело. Мы себя видим, 

слышим, ощущаем. На уровне С, по-видимому, строится и осознает-
ся целостное восприятие собственного тела как одного из вариантов 
пространства. Мы всегда знаем, где находится наша рука или нога, 
до какого зуба дотрагивается язык. 

Самоощущение собственного тела, самоощущение единства себя 
и своего отличия от окружающего пространства является основой Я-
сознания [22, 106]. Возникает осознание «Я» и «ЗДЕСЬ». 

3.1.2. Эфферентация. 
Особенности движений 

Уровень  пространственного  поля  руководит  всеми  реальными 
перемещениями нашего тела в реальном пространстве. В основном – 
это движения примыкающие и целевые. 

3.1.2.1. Примыкающие движения
Примыкающие движения  адаптируют  наше перемещение  к  ре-

льефу и  вязкости  дороги,  к  уклонам,  закруглениям  скользким  ме-
стам, ступенькам, подъемам и спускам; он включается всегда, когда 
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нам бывает нужно перешагнуть,  обойти,  отодвинуть;  этот уровень 
регуляции прилаживает движения карандаша к обведению контура.

3.1.2.2. Целевые движения
Целевые движения – это движения,  ведомые какой-либо види-

мой, слышимой или чувствуемой целью в пространстве [13].

3.1.2.3. Дистальные мышцы тела
Основные исполнительные органы уровня С – дистальные мыш-

цы нашего тела [13].
На уровне В использовалась вся кисть в качестве упора, как ла-

ста. На этом уровне вводятся в регуляцию кисть и пальцы, особен-
но 1 и 2 [13]. И, соответственно, все мышцы конечностей и спины, 
участвующие в движениях, ротациях кисти.

3.1.2.4. Ротации конечностей 
Появляются  ротации  конечностей  –  пронация,  супинация  –  они 

дают полный объем перемещениям конечностей в пространстве.  (На 
уровне В – движения конечностей идут, как правило, по прямой  [13].)

3.1.2.5. Зрительно-моторная координация
Развивается  зрительно-моторная  координация  –  движения  рук 

идут под пристальным зрительным контролем [13].

Рис. 3.1

Появляется указательный  жест. 
«Указание  стоит  в  начале  направления 
внимания,  и  замечательно,  что  человек 
создал себе как бы особый орган произ-
вольного внимания в указательном паль-
це,  получившем  в  большинстве  языков 
свое название от этой функции.

 …Поэтому  историю  произвольного 
внимания  следует  начинать  с  истории 
указательного пальца» [29] (рис. 3.1). 

3.1.2.6. Звуки
Уровень С – это этап появления смысловых сигналов – звуковых 

или  жестовых.  Звучание,  плач  становятся  интонированными  [13]. 
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Интонации тесно связаны с  эмоциональным состоянием ребенка и 
взрослого.

У животных описаны многие формы сигналов-приказов:  крики 
опасности, песни или звуки призыва самки, детенышей. У зверей – 
это рычание, урчание, мурлыканье.

Птицы поют, чтобы обозначить границы своей территории и при-
влечь партнера [108]. 

3.1.2.7. Переключаемость по органу
Характерной особенностью движений уровня пространственного 

поля  является переключаемость  по  органу. Успешность  движений 
этого уровня определяется достижением цели. Все равно, чем мы бу-
дем показывать точку – любым пальцем, рукой, локтем, носом или 
ногой – любым из этих способов мы добиваемся поставленной цели. 
Мы по-разному можем оттолкнуть коробочку – рукой, ногой, голо-
вой, или прочертить линию, по-разному исхитриться поймать игруш-
ку [13].

3.1.2.8. Движения по подражанию
Движения по подражанию, как целевые и возникающие «здесь и 

сейчас», также относятся к уровню пространственного поля. В виде 
жестов они входят в общение. В виде образцов – в обучение: мы по-
казываем, а ребенок повторяет [13].

3.1.2.9. Выразительная мимика
С врожденной неосознанной мимикой мы сталкивались уже на 

уровне В. На уровне С выразительная мимика становится осознан-
ной. Она отражает и демонстрирует элементарные эмоции – удоволь-
ствие,  страдание,  испуг,  интерес,  гнев.  Мы  знаем,  осознаем  свою 
улыбку, нахмуренный лоб, надутые губы и ожидаем какого-то ответа 
на демонстрируемые выражения своего лица [13].

3.1.2.10. Нет разницы между правой 
и левой половиной тела

На уровне пространственного поля еще нет разницы между пра-
вой и левой половиной тела. Разница в силе или умениях рук разви-
вается  вторично,  как  опыт  движений  более  высоких  уровней  по-
строения [13]. Оттолкнуть, показать можно любой рукой и даже го-
ловой [87].
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3.1.2.11. Обусловливание
Врожденные автоматизмы уровня В относятся к безусловным ре-

флексам. Начиная с уровня С, мы можем говорить об обусловлива-
нии поведения. 

В ЦНС формируется временная связь между двумя стимулами, 
один из которых изначально был для животного безразличен, а дру-
гой  выполнял  роль  вознаграждения  или  наказания.  Формирование 
этой связи обнаруживается в виде изменений в поведении животно-
го, которые называются условными рефлексами [99].

Обусловливание уровня С связано, на наш взгляд, с объектами в 
пространстве, когда несколько разных восприятий, объединяются с 
эмоцией в единый синтез, единый гештальт, в одну ассоциацию про-
странственного поля. Например, вы видите лимон и «чувствуете» его 
запах и, хотя неразрезанный лимон совсем не пахнет, ваш рот напол-
няется слюной. Обратите внимание, что видите лимон вы «здесь и 
сейчас»,  а  ощущение  кислости  «приклеивается»  к  нему  памятью. 
(Обусловливание  на  уровне  D связано  уже  не  с  отдельной  целью 
в пространстве, а с целостной ситуацией.)

3.1.2.12. Опредмечивание потребностей
По видимому, именно на уровне пространственного поля проис-

ходит процесс который носит название «опредмечивание потребно-
стей», когда ощущения, желания связываются с объектами поля [34, 
64, 82]. Например, когда вы хотите есть, то начинаете поиск цели, ко-
торая  станет  конкретным  предметом  вашего  желания.  Эмоция 
подсказывает вам правильность выбора цели и связывает вашу по-
требность с данным объектом.

3.2. Общение на уровне С
Далее  описывается  наш взгляд  на  построение  общения  уровня 

пространственного поля.
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3.2.1. Обоняние, вкус, зрение и слух в общении. 
Взгляд «глаза в глаза»

Невербальное общение уровня пространственного поля происхо-
дит  с  опорой  практически  на  все  виды восприятия  –  зрительное, 
слуховое и тактильное; чем младше ребенок, тем значимее для него 
в общении обоняние и вкус.

Для невербального общения уровня С чрезвычайно значимо зре-
ние. Мы уже упоминали (см. разд. 3.1.1.1),  что зрение уровня С – 
центральное; оно включает в себя конвергенцию двух глаз на единой 
цели и слежение, разглядывание цели. Мы постоянно активно отсле-
живаем жесты, мимику,  выражение глаз,  эмоциональное состояние 
собеседника. И мы знаем, что точно так же наш собеседник считыва-
ет нас.

Симптоматичен для этого уровня  построения  взгляд глаза в 
глаза.

Уровень С – уровень  интонированного звучания. Слух уровня 
С помогает отслеживать перемещение звучащей цели, различать ин-
тонации звучания, высоту, тональность и громкость звука. Звучание 
уровня С в общении – всегда эмоционально.

«Важнейшей особенностью языка животных является его эмоци-
ональный  характер.  Азбука  этого  языка  включает  сигналы  типа: 
"Внимание!",  "Осторожно,  опасность!",  "Спасайся,  кто  может!", 
"Убирайся прочь!" и т. п.

...Скуление – первый сигнал, появляющийся у щенков. По своей 
сути скуление – ответ на дискомфорт. Взрослые звери скулят при бо-
левых  воздействиях,  социальной  изоляции,  при  взаимодействиях 
дружеского порядка, нетерпении.

...Визг – сигнал боли, в большинстве случаев он блокирует агрес-
сию нападающего.

...Рычание издается собакой при агрессивных взаимодействиях, 
это сигнал угрозы. Большая доля игр, особенно щенячьих, сопрово-
ждается рычанием.

...Фыркают обычно настороженные звери» [99].
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3.2.2. Общение кистей рук
Появляется общение кистей рук. Уже не крепкие объятия, а лег-

кие поглаживания, касания, жесты. Игра рук. 
Мама держит ребенка за руку, и идет постоянный, эмоционально 

окрашенный, диалог двух рук.  Если все спокойно, то мамина рука 
слегка сжимает ладошку ребенка. Подходят к проезжей части доро-
ги – мама держит руку ребенка уверенно и крепко. Начал шалить – 
сильно сердито сдавила руку. Увидели приятеля – рука легонько под-
талкивает ребенка в сторону друга. Ребенок испугался – мамина рука 
его успокаивает.

Как для общения на уровне В диагностичен – поворот щеки и 
таза, так для общения уровня С – движения кистей рук, доверие рук.

3.2.3. Мимика и жесты в общении
Мимика и жесты уровня С – это укороченная часть движения, ко-

торое обычно используется в похожей ситуации. (Об этом писал еще 
Ч. Дарвин [40].) Движение рукой к себе имеет значение призыва – 
«ко мне», от себя – движение отталкивания «уходи»; отворачивание 
головы – отказ; указательный жест – часть движения схватывания; 
просьбы еды – движение ко рту, как будто что-то кладем в рот; мах в 
сторону показывает  направление  движения;  оскал –  подготовкка  к 
кусанию и т. п. (Выше, на уровне Д появятся топологические жесты 
– знаки, не связанные с конкретным движением, например, припод-
нятая шляпа или отдавание чести.)

Движения  невербального  общения:  мы показываем  свои  жела-
ния, свою радость, свой гнев, удивление и ждем соответствующего 
ответа  на  наши  движения. Они  всегда  искренни  и  эмоционально 
окрашены.

Предлагаем несколько цитат, описывающих жестовое поведение 
животных.

«Нередко они выражаются в специфических «диалогах» между 
двумя или несколькими особями, то есть во взаимной демонстрации 
частей тела или поз. Особенно это относится к «ритуалам» запугива-
ния  или  «импонирования».  «Импонирование»  выражает  превос-
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ходство одной особи по отношению к другой, имеет и оттенок угро-
зы и вызова, но в сущности не носит агрессивного характера (в от-
личие от подлинного «запугивания», за которым часто следует напа-
дение). Часто самцы «импонируют» самкам во время «ухаживания» 
за  ними.  Подчиненная  особь  отвечает  на  «импонирование»  позой 
«покорности», чем окончательно исключается возможность столкно-
вений между животными» [108].

«Подчиненное поведение включает подставление,  протягивание 
руки, припадание к земле, раскачивания… Агрессивное – различные 
взмахи рук,  хождение на  двух  ногах,  сгорбливание  плеч и  другие 
элементы угрозы – в основном позы внешнего укрупления и исполь-
зование предметов» [38, с. 137].

3.2.4. Активность в общении
На уровне А ребенок пассивно дожидается объятий и только в 

процессе общения демонстрирует свое удовольствие. На уровне В – 
ребенок уже может цепляться за маму, тормошить край ее одежды, 
чтобы вызвать ответное движение. На уровне С – появляется актив-
ный призыв к общению. 

Ребенок улыбнулся – мама ответила, ребенок протянул ручки – 
мама взяла его на руки или покачала головой «нет» и т. д.

Ребенок  закричал,  и  мама  пришла,  возникла  в  его  поле  –  она 
здесь; если мама не пришла, если ее нет в его поле, то страшно. Мама 
невидимо существует внутри поля ребенка.

Постучал ложкой и ждет, что из этого получится?
Эти примеры показывают, как активность в общении проявляет 

малыш, а мама подкрепляет ее в ту или иную сторону. 
Если активность всегда исходит только от мамы, собственная актив-

ность ребенка может затормозиться; особенно это опасно при общении 
с особыми детьми, имеющими те или иные задержки развития.

Неприятие,  отсутствие ответа на любом уровне общения ведет к 
чувству одиночества и страхам. Маленький ребенок, если ему не отве-
чают на внимание и улыбку,  может нахмуриться и заплакать (проде-
монстрировать обиду). Часто дети, чтобы привлечь к себе хоть какое-то 
внимание, провоцируют отрицательные эмоции родителей [34].
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3.2.5. «Здесь и сейчас»
Общение уровня пространственного поля всегда происходит вну-

три границ единого поля общения, в едином пространстве, здесь и 
сейчас. «Куда бы мы не пришли – мы замыкаем пространство вокруг 
себя…» [71]. 

3.2.6. Искренность общения
Общение уровня пространственного поля абсолютно искренне и 

реально. Искренность и реальность – характерный признак общения 
всех нижних уровней построения – А, В и С. Начиная с уровня D и 
выше, в общении возможна неискренность, ложь и даже обман.

3.2.7. Дистанции общения 
На уровне С становится возможным общение не только на близ-

ком, но и на отдаленном расстоянии. Эти границы различаются для 
разных народов: у южан их практически нет, у северных народов они 
значительны и четко определены.

3.2.8. Совнимание
Внимание в общении пространственного поля –  это не столько 

внимание двух особей, обращенное друг на друга, сколько совнима-
ние к единой цели  в пространстве: соделание –  общая еда, общая 
прогулка, общая игра.

3.2.9. Чередование, диалог
Чередование действий, диалог – неотъемлемая часть любого об-

щения: переглядывание (разговор глазами), интонационные диалоги 
(интонации  угрозы,  интереса,  приглашения),  мимические  диалоги, 
жестовые диалоги (например, поглаживания, игра кистей рук).

Здесь  становится  привычный  нам  общий  танец,  танец-игра, 
включающий целый ряд чередующихся действий и демонстраций.

3.2.10. Мимическое подражание
На уровне С врожденно не только мимическое подражание, вро-

жденно и желание ребенка подражать действиям взрослого, делать, 
как мама или папа.
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«Очевидно, что пониманию лицевых паттернов различных эмо-
ций способствует то, что реакция на лицевую экспрессию партнера 
связана с воспроизведением его мимики, то есть в непроизвольном 
изменении активности мышц своего лица» [56].

3.3. Эмоциональное реагирование 
на уровне С 

Далее описываются некоторые особенности эмоционального реа-
гирования, которые мы относим к уровню пространственного поля.

3.3.1. Эмоциональный тон впечатлений
Эмоциональный тон впечатлений  является следующим шагом в 

развитии эмоционального реагирования. Он связан с социализацией 
человека в процессе его онтогенетического развития и, следователь-
но, с механизмом обусловливания, не требует для своего возникнове-
ния  непосредственного физического  контакта  с  раздражителем,  но 
сохраняет те же функции, что и эмоциональный тон ощущений [56].

3.3.2. Запечатление эмоционально 
значимых объектов

На уровне  С  происходит,  как  уже  говорилось  в  разд.  3.1.2.10, 
опредмечивание потребностей. 

«В ходе поисковой деятельности обычно происходит встреча по-
требности с ее предметом,  которой и завершается первый этап в 
«жизни» потребности. Эта встреча часто протекает очень драматич-
но. Вспомним слова пушкинской Татьяны:

Ты чуть вошел, я вмиг узнала, …
Процесс "узнавания" потребностью своего предмета получил на-

звание опредмечивания потребности.
В элементарных своих формах он известен как «механизм импри-

тинга» (то есть запечатления)» [34].
Запечатленные  объекты  в  большинстве  случаев  несут  эмоцио-

нальный заряд.
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3.3.3. Эмоциональное единение в общении
Многие авторы описывают эмоциональное заражение,  проис-

ходящее «здесь и сейчас», в едином пространстве общения [9, 40, 
56,  82]. 

«Часто можно наблюдать, что за улыбкой одного человека сейчас 
же следует улыбка другого, находящегося в той же ситуации. Веро-
ятно, эта реакция вызывается не самой по себе ситуацией и не меха-
низмом условных рефлексов, а в силу функционального родства не-
посредственно  стимулируется  эмоциональными  проявлениями  со-
седа» [9].  То есть происходит эмоциональное единение внутри гра-
ниц поля общения.

3.3.4. Эмоциональное заряжение целей 
в пространстве

Эмоциональное заряжение распространяется, на наш взгляд, и на 
цели в пространстве: ребенок запечатлевает и присваивает себе эмо-
ции близких, связанные с какими-либо целями или объектами в про-
странстве. 

Ребенок видит целостный мир. Взрослые выделяют в нем отдель-
ные объекты, выхватывая их из целостного мира и показывая ребен-
ку.  «Вот наша ложечка! Возьмем ложечку,  кушать будем…»,  «Вот 
муха»! Бяка муха! Уходи муха, ты плохая!» В результате ложка запе-
чатлевается с положительным эмоциональным знаком, а муха – с от-
рицательным. 

По многим данным младенцы оценивают объекты и ситуацию, 
считывая эмоциональный ответ матери, выражение ее лица. То, как 
мама реагирует на объект, заряжает его (объект, цель) эмоционально 
положительно или отрицательно. Например: «Червяк плохой, бяка!» 
или «Киска ласковая хорошая!» И человек потом всю свою созна-
тельную жизнь брезгливо относится к червякам и улыбается кошкам 
[57, 82, 96].

Обычные люди относятся к гусеницам и червякам с некоторой 
брезгливостью. Но я, по первому образованию биолог, всегда с радо-
стью показывала гусениц и червяков своим детям, и мы вместе их 
рассматривали. Поэтому в восприятии моих детей гусеницы и червя-
ки – это необычайно интересно, и собирали они их горстями.

Из всего вышесказанного вытекают очень важные следствия:
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1. Ребенка  можно  заинтересовать  своим  интересом,  ребенка  
можно заразить своей эмоцией.

2. При работе с особыми детьми чрезвычайно важно отслежи-
вать и различать собственные страхи ребенка и страхи, наведен-
ные родителями, а иногда и педагогами.

3.3.5. Любопытство
На уровне пространственного поля появляется новая, очень ин-

тересная эмоция – любопытство, также связанная с объектами в про-
странстве.

Вот как любопытство проявляется у лисы. «Лисица, несмотря на 
свою пугливость, чрезвычайно любознательна. Она никогда не прой-
дет мимо яркого лоскутка материи, лежащего на дороге, или, соблю-
дая все предосторожности, обязательно обследует консервную банку, 
лежащую на лесной поляне» [51, «Рыжая плутовка»].

У  маленького  ребенка  с  полугода  до  2–3  лет  уровень  про-
странственного поля является ведущим. В это время ребенок всегда 
проявляет любопытство, большой интерес к окружающим объектам 
пространства  и  всячески  обследует  их.  Родителям  очень  важно 
сохранить любопытство ребенка, не подавить: «Брось! Что тебя все 
время грязь тянет!», а перевести эту активность в приемлемое в дан-
ном обществе исследовательское поведение.

3.3.6. Эмоции в общении
В общении мы постоянно сознательно ориентируемся на эмоцио-

нальный ответ собеседника на уровне пространственного поля. «Моя 
эмоциональная реакция давала ей необходимую ориентацию» [121, с. 
144]. Как уже говорилось, для уровня С характерна абсолютная ис-
кренность и невозможно притворство. 

В общении  мимика и жесты выразительных эмоций уровня С 
постоянно демонстрируются и считываются. 

«Обезьяна начинает горевать …выпячивает на несколько санти-
метров обе губы, особенно нижнюю, издает, глядя на наблюдателя 
умоляющими глазами и протягивая к нему руки, плачущие звуки и, 
наконец, отчаявшись, бросается на спину» [60, с. 62].

Нам всегда интересно наблюдать за мимикой маленьких детей, 
которые еще не научились скрывать свои эмоции.
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3.3.7. Эмоциональное звучание
Мы уже писали, что уровень С – это этап появления интонаци-

онного звучания [13]. Интонационное звучание всегда эмоционально 
заряжено. На этом уровне только эмоция может вызвать звучание.

«Вокализация у шимпанзе тесно связана с эмоциями. Произве-
сти звук  в  отсутствие  подходящего эмоционального состояния  – 
это для шимпанзе почти непосильная задача. Хотя научить этому 
можно» [38].

«Способность животных сообщать голосом о своем эмоциональ-
ном состоянии хорошо известна. Так, мы ощущаем состояние дис-
комфорта, слыша тревожный крик ворон, а вечерняя песня зарянки 
действует на нас успокаивающе. Услышав раздраженное жужжание 
ос, мы стараемся отойти подальше. По голосу даже незнакомой соба-
ки мы отлично понимаем, в каком настроении она в данный момент 
пребывает – в гневе, радости, страхе или в горе. Точно так же собака, 
как и многие другие животные, не понимая человеческой речи, от-
лично понимает наши эмоциональные интонации. Весьма интересно, 
что язык животных носит явное сходство с языком эмоций человека» 
[99].

3.3.8. Плач и смех
Из социальных эмоций общения на этом уровне появляется инто-

нированный плач и смех. 
Интонации плача появляются уже  у месячного ребенка;  к  3–

6 месяцам внимательная мама по интонации плача вполне может раз-
личить, что хочет от нее ее ребенок [97].

О бессознательности смеха писал еще Фрейд. Смех появляется в 
игре как знак несерьезности нападения [62]. Первые игры, вызываю-
щие смех, связаны с телом или движением. (На более высоких уров-
нях смех будут вызывать ситуации или мысли.)

3.4. Характерные особенности поведения 
на уровне С

Животные, для которых уровень пространственного поля являет-
ся  ведущим  (птицы,  млекопитающие),  демонстрируют  нам  очень 
много образцов врожденного поведения. С уровнем пространствен-
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ного поля,  на  наш взгляд,  связаны:  охота,  построение  гнезда,  вы-
кармливание  и  обучение  детенышей.  Здесь  появляются  движения 
туалета и самообслуживания, игры в компании, танец и разного вида 
демонстрации: угрозы, призыва, показа и т. п. [43, 87, 99, 108].

Работы этологов, которые мы обширно цитируем, помогли нам по-
нять, как важно в коррекционной работе с особыми детьми опираться 
на врожденные программы поведения, заложенные в человеке. 

Ниже мы приводим примеры тех врожденных программ, которые 
нам удается использовать в своей коррекционной работе.

3.4.1. Пространство «свое» и «чужое»
«При полноценном территориальном поведении, …животное-хо-

зяин своим видом, голосом или запахом дает знать сородичам о сво-
ем присутствии на занятом участке» [108]. 

«Приматы (обезьяны) по-разному ведут себя на своей и чужой 
территории. Это выражается позами, жестами, интонацией звуча-
ния» [38].

«Пришелец …терпит поражение от хозяев, даже если объективно 
они слабее» [99]. 

У человека врожденная программа территориального поведения 
также играет важную роль: нам намного спокойнее на своей террито-
рии: «дома и стены помогают», «и дым отечества нам сладок и прия-
тен», «в гостях хорошо, а дома – лучше». 

Маленький ребенок на своей территории будет требовать подчи-
нения других детей, будет отстаивать свои вещи и игрушки; и будет 
вести себя неуверенно на территории чужой, например в гостях.

Поэтому общение с неуверенным ребенком лучше вести на его 
территории – здесь он будет спокойнее и более открыт. Общение с 
активным или агрессивным ребенком легче пройдет на чужой терри-
тории – врожденное территориальное поведение будет  сдерживать 
его активность.

Главным признаком освоения территории у животных является 
еда: на своей территории животные могут добывать себе пищу [87, 
99, 108].

И у человека еда является главным умиротворяющим, успокаива-
ющим фактором: у всех народов приглашение к общему столу слу-
жит выражением мирных намерений. 
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Если ребенок поел в гостях, то он легче будет осваиваться на не-
знакомой территории.

3.4.2. Стая
В  филогенезе  животные  на  этом  уровне  часто  объединяются 

в группы, стада, стаи [87, 99, 108].
Это  естественное  (врожденное)  желание  объединения,  сов-

местного  делания  в  пространстве  не  меньше присуще  и  человеку: 
вместе поели, вместе строим дом, ходим гулять, поем, танцуем, за-
щищаемся  от  врага.  Во  всех  этих  случаях  происходит  искреннее 
объединение людей в едином эмоциональном поле. (Только с уровня 
D появятся действия «как надо».)

Дети,  «вышедшие»  в  пространственное  поле,  всегда  стремятся 
к объединению в группы. Для них очень важно быть видимыми са-
мим и смотреть на других. 

Врожденным свойством поведения  «делать, как  все» мы часто 
пользуемся,  чтобы увести за  собой упирающегося  ребенка:  можно 
просто попросить другого ребенка бежать перед ним. Другой вари-
ант – плотно взять ребенка за запястье и быстро пойти перед ним: 
«Бежим,  бежим!»  Как  правило,  включается  инстинкт  следования, 
и ребенок идет за вами.

Иногда  ребенка  бывает легче  чему-нибудь  научить,  если зани-
маться не с ним, а с другим ребенком или даже с куклой, но на его 
глазах.

Это  врожденное  свойство  детей  мы  используем  при  введении 
сложных детей в группы. Ребенку ставится условие: пока ты хорошо 
себя ведешь, ты будешь в группе с другими детьми (в стае), если ты 
плохо (неправильно и т. п.) себя ведешь – из группы уходишь. Ребен-
ку так хочется быть с другими детьми, что с каждым разом его пра-
вильное поведение длиться все дольше, и, в конце концов, он социа-
лизируется, входит в группу, начинает вести себя, как все.

3.4.3. Лидер
В  любой  группе  стадных  животных  происходит  образование 

иерархической пирамиды. Во главе группы стоит лидер.
«Обратимся  к  голубям.  Если в  группе  их  мало,  между ними 

установится ряд соподчинения.  Побеждающий всех голубь будет 
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доминантом,  ниже  расположится  субдоминант  и  так  далее,  до 
самого низшего ранга. Время от времени доминант клюнет субдо-
минанта (из-за  спонтанной вспышки агрессии),  тот переадресует 
агрессию стоящему ниже на иерархической лестнице,  и агрессия 
дойдет до голубя, которому клевать некого, и он переадресует ее 
земле.  По цепочке как бы пробежал сигнал.  Он ничего не сооб-
щил, просто подтвердил иерархию. Но по этой же цепи можно по-
слать и команду.  Например,  если взлетит доминант,  то за ним и 
остальные. А можно посылать и очень сложные команды, как это 
происходит у людей»  [45].

«Самец-"альфа" или вожак… – это индивид, на которого осталь-
ные члены группы смотрят больше, чем на других. Подсчет количе-
ства взглядов однозначно говорит о том, что "альфа" является объек-
том самого внимательного изучения со стороны других членов груп-
пы» [87].

«Иерархическое  построение  людских  группировок  неизбежно, 
ибо никаких иных врожденных программ в этой области у нас нет… 
Всякий раз,  когда  мы хотим создать  порядок  в  группе,  начиная  с 
двух человек (например, пилотов или космонавтов), мы одного на-
значаем старшим, то есть всегда берем за основу принцип соподчи-
нения» [45]. 

Лидер – социально значимый взрослый – это тот человек, без ко-
торого не возможно физическое и духовное развитие ребенка. Соци-
ально значимый взрослый – это тот, чье поведение запечатлевает, от-
печатывает  в  себе  ребенок в  первую  очередь.  Это может быть не 
один человек, а несколько взрослых – мама, папа, бабушка, дедушка 
и др. близкие или просто знакомые ребенку люди; люди, к которым 
ребенок тянется, которым радуется, которым старается подражать.

Родители, к сожалению, не всегда становятся такими социально 
значимыми взрослыми для своих детей в силу разных причин: вну-
тренних – в основном собственная неуверенность родителей в своих 
силах, и внешних – навязываемых извне правил поведения. Напри-
мер,  известен  социалистический  лозунг:  «Все  лучшее  детям».  Но, 
если «все лучшее детям», то дети не хотят взрослеть, чтобы не ли-
шиться своей исключительности, этого «всего лучшего».  Если луч-
ший кусок отцу, потом матери, – дети стремятся быть взрослыми, иг-
рать взрослую роль, занять взрослую нишу в сообществе.
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Еще  опаснее  такой  подход  при  воспитании  детей  с  особыми 
проблемами.  Стать обычными,  не особыми для них становится не 
выгодно: слишком много требований и обязанностей.

На уровне С появление взрослого сверху – уже не страшно. На 
этом уровне, сверху, ребенок, как и зверенок, ожидает заботу и защи-
ту. Ребенок доверчиво вкладывает свою ручонку в руку взрослого – 
лидера, доверчиво следует за ним. 

Телесное общение здесь строится уже не на крепких объятиях, 
а на контактах кистей рук, легких поглаживаниях, касаниях, игре рук 
или шлепках, в случае наказания.

Подчинение, послушание
«Признаки доминирующего и подчиненного статуса имеют зна-

чительное  структурное  сходство  у  очень  разных  видов.  Функция 
умиротворяющих сигналов подчиненного – пресечь агрессивное по-
ведение угрожающего сородича.

...С точки зрения поддержания социального порядка можно ска-
зать, что поведение подчиненного – самый важный сигнал. Встречая 
старшего по рангу, подчиненные отводят взгляд, опускают голову и 
сутулятся. Доминирующий индивид принимает выпрямленную позу 
и запугивает подчиненных грозным взглядом. Кроме этого его мане-
ры  расслабленно-небрежны  и  излучают  уверенность,  что  ярко 
контрастирует  с  нервозностью  и  суетливостью  подчиненных.  Эти 
паттерны присущи человекообразным обезьянам, другим обезьянам 
Старого Света и волкам.

...Реакции доминирующей особи состояли бы из неподвижного 
взгляда, полностью выпрямленной позы и (иногда) короткого толчка 
в сторону потенциального сородича-помехи» [87].

Эти особенности нашего врожденного поведения можно исполь-
зовать в игре при отрабатывании вариантов поведения в разной по 
агрессивности среде. Появление сигналов и поз подчинения, как пра-
вило, сбивает агрессивность нападающего. 
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3.4.4. «Свои» и «чужие»
«Разделение всех на «своих» и «чужих».  В отношении первых 

запреты действуют очень сильно, а в отношении чужих – слабее или 
даже вообще снимаются. Животное обычно хорошо знает «своих» – 
это могут быть родители, братья и сестры, партнеры по стае, обита-
тели общей территории и т. п.

У человека программа «научись узнавать своих» начинает дей-
ствовать очень рано. Уже в возрасте нескольких месяцев ребенок на-
чинает «своим» улыбаться, а на чужих хмурит брови, делает рукой 
движение «прочь!», кричит. И позднее этот поиск продолжается. Раз-
делите детей на несколько дней на две группы по любому признаку – 
и тотчас начинают считать компаньонов по группе «своими», а дру-
гую группу – чужой. И тут же по отношению к чужим начнут прояв-
лять агрессивность и нарушать моральные запреты. 

К сожалению, мы поддаемся воздействию этой программы всю 
жизнь, выделяя «своих» – однокашников, соседей, сослуживцев, зем-
ляков, единоверцев – и так без конца. На этой программе нас ловят 
демагоги, натравливая на людей иного облика, класса, культуры, на-
циональности, религии, взглядов. В наши дни всякий мой соотече-
ственник может ежедневно видеть по телевизору,  как  правы были 
этологи, всегда утверждавшие, что разделение людей на «наших» и 
«не наших» – преступно, ибо оно снимает в человеке инстинктивные 
запреты не наносить ущерба ближнему, а освобожденный от них че-
ловек  не  просто  жесток,  он  изощренно  жесток…  Этологический 
смысл  призыва  Христа  к  всеобщей  любви  (в  первую  очередь  не 
«своих») в том, чтобы лишить врожденную программу материала для 
поиска чужих» [45].

Мы полностью присоединяемся к данной точке зрения.

3.4.5. Охота
Врожденное  свойство  многих  животных  –  догнать  и  схватить 

убегающую дичь.
На этом же свойстве построены многие детские игры: догонялки, 

салочки и т. п.
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3.4.6. Инстинкт собственности
«Инстинкт собственности – один из самых мучительных для де-

тей человека: из-за собственности приходится вступать в конфликты 
с другими детьми. Ребенок может быть добрым, не жадным, но, если 
у него силен этот инстинкт, он не может не отнимать у других и не 
отстаивать то, что считает своим. Не сумев удержать собственность, 
он испытывает страшное горе. 

Нам такое дитя кажется жадным, упрямым, мы ругаем его, часто 
помогаем чужому малышу забрать у него игрушку – и еще более уве-
личиваем его горе. Несколько десятилетий назад прекрасный этолог 
детей доктор Бенджамин Спок призвал американских матерей изме-
нить свое поведение, понимать и щадить детей с сильным инстинк-
том собственности. Эти дети теперь давно взрослые. Они не стали ни 
жадными, ни грабителями. А дети, из которых жадность выколачива-
ли, часто становились ими». [43].

3.4.7. Собирательство
Почти все дети проходят период собирательства – букеты цветов, 

гербарии, разноцветные стеклышки, коллекции насекомых, камушки, 
винтики и т. п. (а для некоторых взрослых это становится хобби или 
даже профессией). 

«В детстве мы все собиратели. Ребенок еще ползает, но уже все 
замечает на полу, подбирает и тянет в рот. Отучить его от этого заня-
тия просто невозможно. Став постарше, он значительную часть вре-
мени  удовлетворяет  свои  инстинктивные  позывы,  собирая  всякую 
всячину в самых разных местах. Какая мать не приходила в ужас от 
переполненных карманов, набитых самыми неожиданными предме-
тами  –  орехами,  косточками,  раковинами,  камешками,  кусочками 
цветных  стекол,  железками,  тряпочками,  веревочками,  зачастую 
вперемешку с жуками, пробками, проволочками?! У кого в детстве 
родители  не  обнаруживали  однажды и  не  разоряли припрятанный 
где-нибудь в укромном уголке клад этой столь дорогой сердцу соби-
рателей всякой всячины?! А многим пришлось пройти и через заши-
вание карманов как наказательно-воспитательного средства.

Почему бы нам не перестать воевать с этим в сущности безобид-
ным проявлением инстинкта? Почему бы не позволить детям удовле-
творять его позывы? Вы ведь и сами что-нибудь собираете: дедуш-
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ка – книги,  бабушка – кулинарные рецепты, папа – марки,  мама – 
тряпочки. В основе этих ваших пристрастий лежит все та же потреб-
ность собирать, только объекты ее стали свойственными взрослому 
человеку» [43].

На основании собственного опыта работы с особыми детьми, опыта 
работы лаборатории аутизма [82], мы считаем, что ребенку очень важно 
пройти этот этап – собирательства, разглядывания, сравнения. Здесь в 
естественных условиях происходит когнитивное созревание, развитие 
ребенка: выделение главного и второстепенного, становление обобще-
ний.  Если ребенок прошел через период собирательства,  он легче и 
естественнее обучается всем видам сортировок, значительно легче усва-
иваются у него такие понятия как множество, ряд, один и много, одина-
ковые (такой же) – разные и многие другие.

Искусственное подталкивание, дрессировка ответов на «четвер-
тый лишний», когда понятийное мышление еще не сформировалось, 
только тормозит естественное становление понятий и обобщений.

Собирание предметов – собирание впечатлений – собирание зна-
ний – это, на наш взгляд, понятия одной линии поведения.

3.4.8. Строительство гнезда
Это поведение также имеет врожденные (врожденно стремление 

иметь  дом)  и  приобретенные,  запечатленные  составляющие.  Дети 
выросшие вне дома, в искусственных условиях, все равно животные 
это или люди, не научаются создавать собственный дом. 

Маленькие дети очень любят в игре строить гнезда, строить дом, 
шалаши. Их поведение очень похоже на поведение животных, опи-
санное ниже.

Лиса. «К этому событию самка готовится загодя и довольно тща-
тельно. Отыскав старую нору, она, вместе с самцом, принимается за 
ее благоустройство. Они расширяют и очищают основной вход, про-
веряют и  несколько дополнительных запасных входов.  Выгребают 
старую, отсыревшую и загрязненную подстилку, заменяя сухой тра-
вой и листвой» [51, «Рыжая плутовка»].

Кабаниха. «Для начала она выкопала в почве небольшое углубле-
ние – это основа будущего гнезда. Затем неторопливо вырвала с кор-
нями небольшое деревцо, обкусила ветки и тщательно уложила на 
дно  углубления.  Также  она  поступила  с  другими  деревцами.  Од-
новременно самка начала наращивать боковые стенки гнезда. Благо, 
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что строительного материала вокруг хоть отбавляй! За работой неза-
метно летело время. И вот гнездо достигло длины более двух метров, 
при ширине около полутора метров. Теперь можно взяться за инте-
рьер. Самка отправилась на поиски материала для подстилки. Чуть 
ниже по склону она нашла сухие камыши, которые собирала в пучки 
поперек рта и относила в гнездо; сюда же нагребла сухих листьев и 
прошлогодней травы. Свинья залезла внутрь. Уютно, мягко, тепло – 
значит гнездо готово? Нет, что-то не так, чем-то она осталась недо-
вольна. 

Выбравшись наружу, самка подхватила большую ветку и накры-
ла ею гнездо. Туда же отправились еще несколько веток. Получилось 
некоторое  подобие крыши.  Свинья с  новой энергией принялась  за 
строительство и, вскоре гнездо было готово. Теперь оно выглядело 
довольно искусным и основательным сооружениям, способным на-
дежно укрыть будущее потомство от непогода. Хорошо замаскиро-
ванное оно могло теперь защитить молодь от врагов. Покончив со 
строительством, самка еще раз оглядела свое детище и, оставшись 
им довольна, полезла внутрь гнезда. Возня, шорохи и тихое похрю-
кивание  спустя  несколько  минут  затихли,  самка  уснула...»  [51, 
«Рассказ о диком кабане»].

«У многих приматов есть врожденные программы строить себе 
убежища (обычно настил из веток на деревьях) или занимать подхо-
дящие места – дупла,  пещеры. И дети проходят период увлечения 
строительством примитивных настилов, шалашей, а к дуплам, пеще-
рам и похожим на них искусственным выемкам их тянет очень силь-
но, И неверно думать, что они подражают взрослым, строящим дома. 
На оборудованной площадке для игр могут стоять очень удобные до-
мишки, большие кубики, из которых можно построить дом, но если 
где-нибудь в углу площадки растет дерево с большим дуплом, оно 
гораздо сильнее притягивает детей,  нежели подготовленные взрос-
лыми сооружения» [43]. 

Со строительства «дома», закрытого со всех сторон «гнезда» мы 
часто начинаем игровую коррекцию особых детей [83].

3.4.9. Активное исследование среды и предметов. 
Любопытство, интерес

Активное исследование среды, изучение ее, расширение границ 
обитания – врожденное качество и животных, и человека. 
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Б. Ф. Сергеев писал: «Тех, кому посчастливилось близко позна-
комиться с человекообразными обезьянами у нас на Севере, где они, 
помещенные за решетку и тщательно опекаемые человеком, освобо-
ждены от всех забот (добывания пищи, необходимости всегда быть 
начеку, ежедневного строительства гнезд для ночлега и др.), а пото-
му имеют достаточно большой досуг, поражает, сколько времени и с 
каким самозабвением шимпанзе способны предаваться изучению лю-
бой игрушки, любого сложного предмета, оказавшегося у них в клет-
ке. Самое удивительное, что эта игра, продолжающаяся часами, осу-
ществляется совершенно бескорыстно» [99].

Это качество можно использовать в обучении детей. Можно ска-
зать: «Делай так», а можно просто заразить ребенка собственным ин-
тересом и любопытством.

3.4.10. Комфортное поведение (движения 
самообслуживания)

«Разновидностью манипулирования можно отчасти считать ком-
фортное поведение, служащее уходу за телом животного, с той лишь 
особенностью,  что  объектом  манипулирования  является  не  посто-
ронний предмет, а именно собственное тело. …В итоге можно выде-
лить следующие категории комфортных движений: очищение тела, 
потряхивание,  почесывание  (определенного  участка  тела  об  суб-
страт), катание по субстрату, купание (в воде, песке и т. д.)» [108].

Трудности обучения комфортным движениям современных детей 
состоят в том, что в нашей культуре не принято эти действия произ-
водить на людях, поэтому современные дети их не видят и не запе-
чатлевают. В тех случаях, когда ребенок видит, как это делают взрос-
лые,  например  в  походе,  действия  запечатлеваются  и  становятся 
естественными.

3.4.11. Украшательство
«Обезьянам  нравится  навешивать  на  себя  что-то,  чтобы  с  них 

свешивалось… висящие предметы выполняют функцию украшения в 
самом широком смысле слова… наивное самодовольство… полно-
стью покоится на замечательном повышенном чувстве собственного 
достоинства, которое имеет место также у человека, когда он, напри-
мер,  надевает шарф или привешивает длинные темлячные кисти к 
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своим бедрам. …Когда что-либо движется вместе с нашим телом, мы 
чувствуем себя более богатыми и представительными» [60].

Разные виды украшательства у человека мы постоянно встречаем 
на улице и в домах.

Этот вид врожденного поведения хорошо использовать в игре, 
чтобы помочь ребенку осознать ту или иную предложенную роль; 
в работе перед зеркалом, чтобы помочь ребенку осознать себя. 

3.4.12. Песня и танец
На этом уровне построения появляется песня и танец.
«Птицы  поют,  чтобы  обозначить  границы  своей  территории  и 

привлечь  партнера»  [87].  Описаны  многочисленные  танцы  живот-
ных, как варианты брачного поведения [99].

Все дети с удовольствием поют и танцуют. В нашем опыте рабо-
ты встречались дети, которые начинали петь раньше, чем говорить.

Девочка с атонией оживляется, опирается ножками и, наращивая 
тонус, пытается вставать при звуках танцевальной музыки.

3.4.13. Игра
Игра – это отрабатывание возможностей каждого уровня. 
Простейшие варианты игры типа «куча-мала» мы встречали уже 

на уровне синергий В. Игра уровня С – это социальная игра в поле 
пространства. 

О важности игры нам вряд ли удастся сказать лучше, чем в при-
веденных ниже цитатах.

Ежи. «Они часто затевают веселую возню, преследуя друг друга, 
подталкивают или стараются поддеть головой своего напарника по 
игре. Если это им удается – противник кубарем летит в траву» [51, 
«Колючий домосед»).

Маленькие кабаны.  «Уже в первые дни можно видеть как они, 
прислонившись друг к другу течами, дерутся головами, тычась мор-
дочками, кусаются и подлезают под партнера по игре. Поросята весе-
ло прыгают кругом, вскакивают друг на друга. Любят кабанчики иг-
рать  и  с  разными предметами.  Вот,  обнаружив  неизвестно  откуда 
взявшийся кусок ткани, два малыша вцепились в него с двух сторон 
и стали тянуть в разные стороны – словно игривые щенки! Победи-
тель вырывает ее у соперника и убегает с трофеем, остальные тут же 
кидаются вслед, преследуя беглеца» [51, «Рассказ о диком кабане»].
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Лисята. «Маленькие лисята первое время после выхода из норы, 
резвятся, догоняют друг друга, хватают зубами за хвосты напарников 
по игре, запрыгивают на лапы отдыхающих родителей, барахтаются 
в траве, кувыркаются. Когда мать приносит им добычу, зверьки хва-
тают ее своими острыми зубками и таскают по полянке, отбирая друг 
у друга. 

Подросшим и окрепшим лисятам родители приносят живых птиц 
и зверьков.  С такой добычей они проходят  первые классы лисьей 
школы, учатся хватать и удерживать свою добычу, стараясь не полу-
чать укусов или клевков в нос или глаз…» [51, «Рыжая плутовка»].

«Молодые животные очень много играют – между собой, с роди-
телями, с детенышами других видов, с предметами. Даже те виды, 
которые всю взрослую жизнь живут угрюмыми одиночками, – мед-
веди, дикие кошки, например, – в детстве очень общительны и игри-
вы. Игры не только приятное провождение времени, они необходимы 
для полноценного развития особи как физического, так и психиче-
ского. Лишенные игр детеныши вырастают агрессивными, трусливы-
ми. Их реакции на ситуации, особенно при контактах с другими осо-
бями, часто ошибочны. Им трудно образовывать пары, жить в мире в 
стае; достается и их детенышам. Фактически это как бы преступники 
в мире животных» [43].

«Этологи видят в играх тренировку,  проверку выполнения вро-
жденных программ поведения – как подходить к своим, как действо-
вать с половым партнером, детенышами, объектами охоты, как убе-
гать  от  хищника,  как  драться,  как  побеждать  и  как  уступать,  как 
рыть, строить, прятать. В играх можно нарушать личную дистанцию, 
вступать в телесный контакт с партнером, бороться – словом, узнать, 
что такое другая особь, чего от нее можно ожидать и как себя вести. 

Большинство игр  –  вариации на  три  главные  темы:  хищник – 
жертва (один убегает, другой ищет, догоняет, ловит), брачные парт-
неры (разыгрываются ритуалы знакомства, ухаживания, сопровожде-
ния, спаривания, борьбы за самку, строительства гнезд), родители – 
дети (один делает вид, что кормит другого, защищает, согревает, чи-
стит, переносит с места на место и т. п.).

Для игр обязательна смена ролей. Сначала один изображает хищ-
ника, а другой – жертву, потом – наоборот. Молодой самец выполня-
ет ритуалы то самца, то самки, самка выполняет ритуалы самца. Мо-
лодая  особь проверяет  не  только те  действия,  которые ей  всерьез 
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предстоит производить в будущем, но и те, которые будет выполнять 
партнер, объект охоты или враг» [43].

«Если же вспомнить известные факты, касающиеся превращения 
агрессивного по форме сигнала в дружелюбный путем ритуализации 
…то можно  пойти еще  дальше и  высказать  утверждение,  которое 
лишь  на  первый  взгляд  кажется  парадоксом:  псевдоагрессивная 
игра – это тренировка для мира. Ее адаптивный смысл состоит в том, 
что она способствует предотвращению реальных конфликтов и под-
держанию целостности группы» [62].

Простейшая игра с агрессией – «Коза рогатая», которая так нра-
вится всем детям. На основе игры мы строим коррекцию зрительного 
внимания.

3.5. Детско-родительские отношения 
на уровне С

В филогенезе животные на уровне В (лягушки, ящерицы, змеи), 
как правило, не выхаживают, не воспитывают своих детенышей. На-
чиная с уровня С (птицы и млекопитающие), мы видим гнездовое по-
ведение, заботу о потомстве и воспитание. Такое поведение поддер-
живается взаимными эмоциями этого уровня [15, 87, 99, 108].

Нам бы хотелось обратить внимание на несколько, на наш взгляд, 
необычайно важных в воспитании моментов, которые связаны с вро-
жденными особенностями человеческого поведения.

Здесь наш подход близок взглядам на воспитание Анатолия Гар-
маева [32].

3.5.1. Родитель как социально значимый взрослый
Мы писали в разд. 3.4.3, что в с социальном развитии у стадных 

животных на этом уровне появляется лидер, а у человека – социаль-
но значимый взрослый, который и ведет развитие ребенка – любит, 
защищает, учит, демонстрируя правильное поведение, наказывает за 
ошибки. 

Если взрослые лидируют, если лучший кусок, лучшее место в доме 
получает отец или мать, то дети хотят взрослеть, хотят стать такими 
же,  как  родители.  Если  мы  живем  по  лозунгу  «все  лучшее  – 
детям»,  то  дети  не  стремятся  взрослеть,  становится  самостоя-
тельными, поскольку быть маленьким, слабым – выгодно.
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Если взрослый смог стать для ребенка лидером, то ребенок все-
гда начинает взрослому подражать, делать как мама или папа. 

3.5.2. Воспитание на уровне С – это показ
На уровне С родители становятся объектами любви и подража-

ния. То, как они ведут себя, запечатлевается ребенком. На этом  

уровне очень легко увлечь ребенка собственным интересом, соб-
ственным примером. Особенно, если все это делать активно, весе-
ло. Мы заряжаем объекты энергией положительных эмоций. Став 
взрослым,  ребенок  станет  неосознанно  использовать  эти  модели 
поведения. 

А вот заставить ребенка что-нибудь делать на уровне С можно 
только из страха наказания. 

Как часто дети, которых наказывали в детстве, говорят себе, что, 
став взрослыми, они никогда не будут наказывать своих детей рем-
нем. Но, став взрослыми и попав в такую же ситуацию со своими 
детьми, они с удивлением констатируют, что ведут себя точно также 
как их родители [34].

И самый не интересный, на наш взгляд, путь воспитания на уров-
не С – это дрессировка, материальное подкрепление правильных дей-
ствий.

3.5.3. Осознание себя и своего тела в пространстве
На уровне А возникает тоническое ощущение себя, на уровне В – 

кинетическое, ощущение в движении. На уровне С – возникает выде-
ление себя из пространства, определяетя осознание себя, как отдель-
ного объекта пространства.

Образно  говоря,  эмоция  «садится»  на  тельце  ребенка,  как  на 
объект в пространстве. Например, любование тельцем ребенка ведет 
к тому, что и ребенку его тельце очень нравится. Обычно такое отно-
шение к своему телу встраивается в психику ребенка, поэтому став 
взрослым, он продолжает искренне чувствовать себя красивым.

Руки родителей помогают ребенку осознать границы своего тела.
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Осознанию дистальных мышц тела  и их  возможностей служат 
все  детские  игры с  телом ребенка,  с  его  пальчиками:  «Ладушки», 
«Сорока-белобока» и другие [8, 91]. 

Осознание своего тела, возможностей своего тела познается ре-
бенком в игре с предметами и со сверстниками. В случае, если дру-
зей по игре нет, эта обязанность также ложится на родителей.

3.5.4. Роль родителей в построении 
пространства ребенка

Врожденно для ребенка слежение за родителем в пространстве, 
считывание и запечатление его эмоций, связанных с тем или иным 
объектом пространства.

Через совнимание – переливается интерес.
Выделение и эмоциональная зарядка меток в пространстве.
Активность в пространстве. Интерес к целям пространства под-

крепляется родителями. Целевые движения выходят при желании ре-
бенка достичь эмоционально значимую цель.

Выстраивание границ. Первые цели в пространстве дают ребен-
ку родители – это разнообразные погремушки. Родители так радуют-
ся  способности  ребенка  погреметь,  что  положительно  заряжают 
своими эмоциями эту игру.

Но, на мой взгляд, ребенку часто намного интереснее следить за 
перемещением в пространстве родителей и запечатлеть все, что свя-
зано с родительскими эмоциями. Это доставляет ребенку колоссаль-
ное удовольствие,  то есть подкрепляется врожденным эмоциональ-
ным реагированием этого уровня.

Особенно важны игры в пространстве с родителями при воспита-
нии единственного ребенка в семье.

3.5.5.  Определение статуса ребенка 
через отношение к нему родителей 

«Этологи любят изучать иерархию на молодых петухах, которые 
очень агрессивны и устанавливают иерархию очень быстро. В одной 
работе самого жалкого из забитых петушков из каждой группы лови-
ли, приклеивали ему на голову огромный красный гребень из поро-
лона – символ высокого иерархического ранга – и пускали обратно в 
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загон. Петушок не знает, что у него на голове, и поначалу ведет себя 
по-прежнему забито.  Но подбегающие клюнуть  его петушки,  видя 
огромный гребень, пасуют. Раз за разом обнаруживая их неуверен-
ность,  петушок надувается,  поднимает голову,  выпячивает грудь и 
шаг за шагом восходит на вершину иерархической лестницы без чье-
го-либо сопротивления. Пройдет несколько дней, снимут с него гре-
бень, и он скатится на дно пирамиды» [45].

Очень мне нравится этот этологический пример. Я всегда часто 
цитирую его на семинарах при разговоре с родителями.

Ребенок правится себе только тогда, когда чувствует, что может 
нравиться другим. Он любуется собой лишь тогда, когда знает, что 
им любуются [7, 9, 83].

3.6. Онтогенез на уровне  С
3.6.1. Развитие двигательных навыков 

Раннее развитие движений уровня С идет вслед за созреванием 
нервных субстратов этого уровня. Основной путь развития навыков 
уровня С – это запечатление и подражание.

3.6.1.1. Запечатление 
«Запечатление – врожденное свойство нашего организма отпеча-

тывать  и  присваивать  определенные действия  и  формы поведения 
(цепи действий).  На запечатлении основаны многие поведенческие 
программы,  например,  подражание,  общение  с  близкими,  выбор 
партнера, ухаживания за младенцем, освоение речи и интонаций и 
многие другие» [108].

«Среди натуральных условных рефлексов в особую группу выде-
ляют так называемое запечатление – импринтинг, который заключа-
ется  в  очень  быстром  обучении  определенным  жизненно  важным 
действиям. Импринтинг может происходить в строго определенные 
критические  периоды  онтогенеза.  Обычно  запечатление  осуще-
ствляется в раннем детстве и может произойти только в течение спе-
циального чувствительного периода, а если этот период будет упу-
щен, в более поздние сроки оно уже не осуществится. 

Классический пример запечатления – формирование реакции сле-
дования за матерью у птенцов выводковых птиц… Сама по себе ре-
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акция эта врожденная, но в течение первых часов после вылупления 
молодые птицы должны «запечатлеть» облик матери. Если в этот пе-
риод утята не увидят утки, то впоследствии будут ее бояться…

Так, например, Лоренц выращивал разных представителей отряда 
гусеобразных в изоляции от сородичей в течение первой недели жиз-
ни и отметил, что такие птицы предпочитают следовать за людьми, а 
не за птицами своего вида» [99].

3.6.1.2. Подражание
Врожденно на этом уровне  мимическое подражание и эмоцио-

нальное заражение. 
Врожденно не только подражание, врожденно и желание ребенка 

смотреть на взрослого, запечатлять его действия и подражать им. 
«В своем спонтанном подражании ребенок не имеет абстрактно-

го или объективного образа модели. Не умея противопоставить себя 
модели, он начинает с того, что объединяет себя с моделью в своего 
рода мимитической интуиции. Он подражает только лицам, к кото-
рым испытывает сильное влечение, или копирует действия, которые 
его привлекают» [9].

Мы хотим особенно отметить две характерные особенности запе-
чатления и подражания.

Первое – запечатлевать и, соответственно, подражать ребенок бу-
дет только взрослому – лидеру (см. разд. 3.4.3). Если родители и пе-
дагоги не лидируют, а «идут за ребенком», то запечатления правиль-
ного поведения не происходит. В этом случае ребенок остается в рас-
терянности, он не знает, где и как себя вести, не знает дистанцию об-
щения,  задерживается формирование бытовых навыков.  Поведение 
ребенка начинает носить черты патологии: чаще всего пробиваются 
истерики и страхи. 

Второе – ребенок отпечатывает в себе то, что видит. Если он видит 
радостные и оживленные лица родителей, то радостным и оживленным 
будет лицо ребенка. Если лица родителей растеряны, испуганным и рас-
терянным будем лицо ребенка и его поведение. Если родители практи-
чески отрешены от мира, полностью погружены в свое горе, таким же 
отрешенным и амимичным будет лицо их ребенка.

Мимическое подражание особенно заметно и просто бросается в 
глаза при знакомстве с ребенком и его родителями. Но тоже подра-
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жание мы встречаем и в манере ребенка общаться, и в его поведении. 
Именно эти особенности ребенок отыгрывает в своей игре.

3.6.1.3. Основные временные вехи развития движений 
уровня пространственного поля

Новорожденный.  Ребенок рождается с созревшим уровнем В. 
Позже (примерно к  5–6 месяцам)  дозревают анатомические  суб-
страты уровней А (руброспинального) и С (уровня пространствен-
ного поля) [13].

Очень важно обратить внимание на то, что движения уровня про-
странственного  поля  появляются  вслед  за  простраиванием  тонуса 
тела: сверху – вниз: глаза, лицо, верхние конечности, нижние конеч-
ности [5].

Первый месяц. Первые целевые движения уровня С в онтогене-
зе – это следящие движения глаз. Первая цель, на которой фиксиру-
ются глаза ребенка – это мамино лицо. Именно мамино лицо начина-
ет разглядывать и запечатлевать ребенок, за маминым лицом ребенок 
начинает следить. Младенец начинает отзеркаливать мимику мамы, 
повторяя движения ее лица [7, 9, 78, 116].

Позже  развивается  слежение  за  целью,  за  объектом  в  про-
странстве.  Внимание  еще  цепляется  за  яркость,  неожиданность, 
контраст, то есть за то, что характеризует восприятие боле низкого 
уровня построения, а вот слежение за объектом глазами – это уже 
свойство уровня С.

Наше зрительное продолжает автоматически «ловится» на яркость, 
неожиданность, контраст и в боле зрелом возрасте. На этом построены 
многие рекламы, взрослые и детские фильмы и мультфильмы. То есть 
внимание держится не сюжетом, не мыслью, а контрастом. Такие дети 
иногда легко обучаются за счет легкости запоминания, но вот собствен-
ное мышление у них практически неразвито.

Первые детские интонации – интонации плача – появляются в 1–
3 месяца от рождения [97].

В  2–3  месяца ребенок  «находит»  свои  руки.  Руки  становятся 
объектом игры. Он играет с ними, разглядывает, ощупывает, облизы-
вает – всячески исследует их возможности.

Чуть  позже он начнет находить и также разглядывать,  облизы-
вать, ощупывать разные предметы. Особенно ребенку интересны те 
предметы, которыми играют мама и папа.
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В  4–6 месяцев ребенок «находит» свои ноги и тоже начинает 
ими играть.

К 5–6 месяцам от рождения у ребенка формируется тонус, появ-
ляется поза, возможность садиться и вставать [13].

Руки освобождаются от функции опоры, совершенствуются дви-
жения манипуляции под зрительным контролем [13].

Начиная с полугода, ребенок осваивает уровень пространствен-
ного поля: появляются все более точные целевые движения схваты-
вания, удержания, перемещения. И сам ребенок начинает все лучше 
перемещаться по принадлежащему ему пространству кровати, мане-
жа,  комнаты,  осваивая  его  (пространство)  двигательно,  тактильно, 
зрительно, осязательно, обонятельно, – «проходить пространство те-
лом» [13].

Появляется  выразительная  мимика,  отражающая  элементарные 
эмоции удовольствия,  страдания,  испуга,  интереса и гнева,  смех и 
плач, появляются все еще нечленораздельные, но уже целевые звуки 
типа требования [13] .

6–12 месяцев.  Все второе полугодие жизни новорожденного ре-
бенка  протекает  под знаком постепенного дозревания уровня  про-
странственного поля: совершенствуются целевые движения схваты-
вания, удержания, перемещения [13].

И хотя ближе к году у ребенка уже появляются первые движения 
из уровня действий, освоение уровня пространственного поля и со-
вершенствование его движений продолжается [7, 13].

1–3  года.  Совершенствование  движений  в  пространственном 
поле. Появляются элементы бега и прыжков [13].

Ребенок 1,5–2 лет живет практически в этом уровне: если вижу, 
то хочу («здесь и сейчас»); перестал видеть, отвлекся – забыл. Поэто-
му внимание ребенка очень легко переключатся на новую цель в про-
странстве.

До 3 лет уровень пространственного поля является ведущим; по-
сле трех лет он постепенно передает бразды правления уровню дей-
ствий D. В психологии это описывается как кризис трех лет.

3–6  лет.  Продолжается  совершенствование  движений  уровня 
пространственного  поля.  Дети  научаются  бегать,  прыгать,  лазать, 
бросать предметы в цель и т. п.
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7–8  лет являются  периодом  расцвета  движений  уровня  про-
странственного поля – дети становятся подвижны, поворотливы, гра-
циозны. Они неутомимы в движениях и играх, строящихся на этом 
подуровне, но быстро устают, если движения требуют точности или 
преодоления сопротивления [13].

И только к  10–13 годам формируется ловкость в метании, лаза-
нии и других легкоатлетических целевых движениях [13].

3.6.2. Развитие общения
В психологии детства достаточно подробно разобрано раннее об-

щение ребенка, в основном то, что относится нами к общению уров-
ня пространственного поля [7, 9, 29, 30, 66, 78, 82, 116].

Коротко рассмотрим только некоторые особенности развития об-
щения ребенка на уровне пространственного поля. 

3.6.2.1. Активность в общении
Стремление  к  общению  уровня  пространственного  поля  у  ма-

ленького ребенка врожденно и бессознательно (по-видимому, также 
врожденно и бессознательно желание нравится). Маленький ребенок 
активно отслеживает мамин взгляд и радуется, когда ему удается его 
поймать.

«Рано появляется «активная ориентация ребенка на лицо и, преж-
де всего, на глаза взрослого. Как известно этологам, фиксация наше-
го взгляда другим человеком является механизмом инициации эмо-
ционального контакта. Ориентация младенца на глаза и лицо близко-
го человека становится,  таким образом, механизмом, запускающим 
эмоциональные реакции взрослого, ребенок активно призывает к об-
щению – к улыбке, разговору, тактильному воздействию. В этих пер-
вых  формах  непосредственного  эмоционального  контакта  задачей 
взрослого становится уже не столько успокоение малыша, редукция 
отрицательного возбуждения, сколько подъем его тонуса и достиже-
ние возможности пережить общую радость» [82]. 

В более старшем возрасте дети также сами часто проявляют ини-
циативу в общении – тормошат близких, заглядывают в глаза, стара-
ются улыбнуться. Если это не помогает, то хулиганят, – главное, это 
обратить на себя внимание.
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«В норме младенец очень рано проявляет стремление и возмож-
ность использовать взрослого в решении не только реальных адап-
тивных задач, но и задач саморегуляции (и для редукций отрицатель-
ного возбуждения, и для подъема активности, необходимо для разви-
тия собственных взаимоотношений с миром). Если этого не происхо-
дит,  дальнейшее психическое развитие ребенка может нарушаться. 
Мы видим это, в частности, в случаях госпитализма и воспитания де-
тей с аутизмом» [82]. 

Несколько раз мне приходилось бывать в домах ребенка. Там ма-
ленькие дети практически не плачут, не пищат (а чего плакать, если 
все равно не обращают внимания), но внимательно отслеживают лю-
бые перемещения человека по палате, стараются поймать ваш взгляд. 
И уж если поймают, изо всех сил демонстрируют вам свою радость: 
улыбаются, тянут ручки, тянуться всем тельцем, изо всех сил стара-
ются вам понравиться.

Ребенку необходим человек, который будет о нем заботиться, чье 
поведение он будет фиксировать.  Этому человеку он изо всех сил 
желает понравиться.

3.6.2.2. Запечатление и подражание в общении
Мы снова повторяем, что основой развития ребенка на уровне 

пространственного поля С – является запечатление (см. разд. 3.6.1.1) 
и воспитание (конечно,  на фоне естественного анатомического до-
зревания структур центральной нервной системы).

В своем развитии ребенок запечатлевает, впитывает в себя лица 
близких ему людей, фиксирует их движения и правильное реагирова-
ние на цели в пространстве, запоминает образцы поведения и обще-
ния, интонацию их речи [32].

Воспитание детенышей в дикой природе основано на подража-
нии и выработке стереотипов. Большую часть своего времени роди-
тели ухаживают за своими детенышами, демонстрируют им образцы 
правильного поведения и наказывают, когда это необходимо. Наблю-
дая за матерями, детеныши узнают о том, что съедобно, учатся добы-
вать еду, учатся жестам и голосовому общению, в основном методом 
проб и ошибок [99].

97



Е. В. Максимова. Уровни общения 

3.6.2.3. Выделение и эмоциональное заражение объектов 
в пространстве

«Взрослый показывает указательным пальцем на предмет: сразу 
из всей массы, из всей ситуации выделяется один предмет или при-
знак и становится в  центре внимания ребенка;  тогда вся  ситуация 
принимает новый вид. …Ребенок впервые переходит к расчленению 
глыбы впечатлений на отдельные части» [29].

Вместе с указыванием на объект, с выделением объекта взрослый 
заряжает объекты в пространстве своей эмоцией («сажает» эмоцию 
на  объект).  «Ребенок  становится  более  защищенным,  поскольку 
внешнюю среду воспринимает опосредованно эмоциональным отно-
шением матери» [82]. 

3.6.2.4. «Выход в поле» – освоение пространства «от мамы»
Самые первые границы для ребенка – это круг маминых рук (воз-

можно – это аналог утробы); ребенок сидит на коленях у мамы в  
позе эмбриона и мамины руки, мамино тело охватывает его почти 
со всех сторон, крепко сжимает, удерживает. В этой позе ребенок 
чувствует себя  защищенным,  уходят его  страхи.  (Слабые,  вялые 
объятия родителей, наоборот, могут  спровоцировать страхи, неуве-
ренность ребенка в окружающих его границах,  шаткость этих гра-
ниц.)

Дети,  выросшие  без  родительских  рук  (детдомовские,  интер-
натские), хуже формируют и все остальные границы: дома, семьи,  
страны. Эти дети все время куда-то бегут, ничто их не держит, не 
ограничивает. В лучшем случае они становятся путешественниками 
или исследователями.

В разд. 3.4.1 уже говорилось, что главной особенностью террито-
риального поведения ребенка является разделение пространства на 
свое  и  чужое.  Взрослея,  ребенок стремиться  к  исследованию про-
странства, к расширению его границ [103].

Осваивая  пространство,  маленький  ребенок  всегда  включает  в 
него мать, как будто мама – центр безопасности, а вокруг все неиз-
вестно. На площадке, играя с другими детьми, он постоянно отсле-
живает присутствие мамы и прекращает даже самую интересную для 
него игру, если маму не видит. То есть освоение пространства проис-
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ходит в поле внимания мамы, внутри их эмоционального объедине-
ния. 

Маленький ребенок 1–2 лет уверен, что мама его всегда видит, 
даже когда ее нет; дети часто уверены, что мама знает их мысли и 
желания. Хитрить, скрывать что-то дети начнут только со следующе-
го уровня.

И всегда, даже повзрослев, ребенок прибегает к маме в случае 
волнения или опасности [7, 103].

«Шимпанзе, внезапно встревоженный или испуганный чем-то… 
ищет, как правило, физического контакта с другим животным, соро-
дичем, дотрагиваясь до него, обнимая, обхватывая сзади или целуя 
его. …обнимает и при удаче, радости…» [38].

«У хвостатых приматов детеныш, обследуя мир, сохраняет спаси-
тельный контакт с матерью, держась за ее хвост. Макаки, воспитан-
ные на макетах матерей с длинными хвостами, вырастали более сме-
лыми и общительными,  чем воспитанные на макетах с  короткими 
хвостами или вовсе без хвостов, потому что имели больше возмож-
ностей обследовать мир. Миллионы лет у всех гоминид нет хвоста, 
а инстинкт цепляться за хвост сохранился. Ребенок, если он волнует-
ся, цепляется вместо хвоста за юбку матери. Совет: если вы – мать, 
выходите на прогулку с ребенком в узких джинсах, совсем нелишне 
было бы повязать на пояс искусственный хвост» [43].

3.6.2.5. Развитие речи
С уровнем пространственного поля связаны выразительные звуки 

и интонации, которые также запечатлеваются. 
Так,  у  многих птиц птенцы не смогут  петь  видотипичным об-

разом, если своевременно не слышали пения своих родителей [108].
Гуление одинаково у всех детей (оно есть даже у глухих детишек), 

а уже лепет несет национальные черты [114]. Лепет – это уже не столь-
ко игра со звуками, сколько попытки подражать речи взрослых.

В интернате соцзащиты (1993 год), когда дети были без внима-
ния взрослых, они не плакали и вообще не звучали, а только иногда 
кричали, как новорожденные груднички, без слез, – от страха или от 
боли. Позже, когда члены благотворительной группы отогрели детей, 
и у них появилось доверие к взрослым, понимание того, что тебя ви-
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дят и слышат, то появился интонированный лепет, капризы и слезы. 
Дети стали ждать от взрослых ответа на свое поведение.

Можно пронаблюдать, что в Храме дети плачут с теми интонаци-
ями, с какими на них ругаются их родители: монотонно, аффективно 
вскрикивая, раздраженно, зло, истерично, взахлеб и т. п. 

3.6.2.6. Улыбка и смех
Малыши начинают улыбаться вскоре после рождения вследствие 

спонтанной  активности  центральной  нервной  системы  (Stroufe  & 
Waters,  1976).  Эта  улыбка  рефлекторна  и  часто  появляется,  когда 
младенец спит. Вероятно, данный рефлекс – приобретенная адаптив-
ная реакция, повышающая привлекательность ребенка для матери в 
ближайшие после рождения часы. На второй неделе после рождения 
дети часто вяло улыбаются после еды∗.

В возрасте одного месяца улыбки младенца становятся более ча-
стыми и возникают в ответ на сигналы извне. Адекватными внешни-
ми событиями обычно являются «социальные» знаки со стороны че-
ловека, который больше всего заботится о ребенке. К концу второго 
месяца дети улыбаются всем знакомым людям, но больше всего тем, 
кто заботится о них. В четыре месяца малыши обычно громко смеют-
ся, особенно если взрослые щекочут их или возятся с ними (Stroufe & 
Wunsch, 1972). К седьмому месяцу жизни дети часто смеются, когда 
ситуация поворачивается неожиданным образом. Смеясь над неожи-
данным, ребенок демонстрирует,  что он знал, чего следовало ожи-
дать, указывая на прогресс в своем когнитивном развитии. Смех в та-
ких ситуациях не только усиливает связь «родитель –ребенок», но и 
дает  родителю информацию  о  возросшей  компетентности  ребенка 
[87]. 

3.6.2.7. Границы общения
В норме на этом уровне фиксируются границы общения – то 

расстояние, на котором общение допустимо.
Если на предыдущих уровнях социального взаимодействия воз-

никает симбиоз, психологическое слияние ребенка с матерью, то на 
уровне  пространственного  поля  появляется  дистанция  в  общении. 

 Это описанная в разд. 2.2.2 врожденная улыбка уровня В.
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Хотя,  на наш взгляд,  сохраняется эмоциональное единение в поле. 
(см. разд. 3.3.4).

По нашим наблюдениям, трехлетние дети еще не придержива-
ются границ общения: они или не принимают взрослого и старают-
ся от него отодвинуться, спрятаться, или принимают – тогда при-
жимаются к нему.

А вот пятилетние дети уже придерживаются определенных гра-
ниц в общении со взрослыми и сверстниками. 

3.6.2.8. Некоторые временные вехи развития общения 
уровня пространственного поля

1  месяц.  «У  котят  с  первого  дня  формируется  обонятельно-
тактильный образ матери, а зрительный образ только после 25 дня 
жизни» (Ата-Мурадова, 1980).

Нам  незнакомы  литературные  данные  по  исследованию  фор-
мирования обонятельно-тактильного образа матери у младенцев, но, 
скорее всего, и все дети проходят эту стадию общения.

Первая цель, на которой фиксируются глаза ребенка, – это мами-
но лицо.  Именно мамино лицо начинает разглядывать  ребенок,  за 
ним следить [7, 116].

«Неуловимый балет» общения младенца с матерью описан мно-
гими авторами. «В основе процесса лежит чередование ролей – по-
следовательное включение и выключение, поочередное выполнение 
партнерами роли то действующего лица, то наблюдателя. Дети ис-
пользуют взгляд, вокализацию, мимику, ритмично их включая; а кор-
мящая мать приурочивает аналогичные обращения к ребенку к пау-
зам, повторно возникающим у него при сосании» [66].

Первые детские интонации – интонации плача – появляются у ре-
бенка в 1–3 месяца от рождения [97], и закрепляются маминым пове-
дением, маминой реакцией на плач. 

2–3 месяца. Появляются первые игры общения. 
«Наиболее распространенной формой общего удовольствия в это 

время становится игровое воспроизведение самого момента установ-
ления эмоционального контакта – игра «в прятки» – появление и ис-
чезновение из поля зрения малыша лица взрослого» [82].

Уже с 2–3 месяцев жизни домашнего ребенка интонации его пла-
ча активны и разнообразны. В детском плаче распознаются интона-
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ции жалобы, обиды, приказа, протеста, упрека,  каприза и просьбы, 
которыми он воздействует на мать [97].

5–6 месяцев.  Появляется общее сосредоточение на целях в про-
странстве.

«Именно на основе общего удовольствия постепенно закрепляет-
ся возможность сосредоточения и объединения внимания ребенка и 
взрослого уже не просто друг на друге, а на внешнем объекте, на сов-
местном действии, что создает предпосылки для фиксации средств 
привлечения внимания друг друга к внешним впечатлениям, и коор-
динации эмоциональных оценок происходящего» [82].

Разделенное внимание развивается в ранних играх – «Ладушки», 
«Сорока-ворона», «А где у нас часики?», «А где у нас носик?» и т. п. 

6–12 месяцев.  Все второе полугодие жизни новорожденного ре-
бенка  протекает  под знаком постепенного дозревания уровня  про-
странственного поля. Под руководством родителей, ребенок осваива-
ет  пространство.  Пространство  считается  освоенным,  если  любую 
видимую цель ребенок сможет достичь телом, рукой, ногой, – к цели 
«пройти телом» (естественно, мы имеем в виду только вполне дости-
жимые для ребенка цели).

Развиваются игры в поле пространства. Сначала зрительные или 
мимические (такие, как «Ку-ку»), затем переместительные, которые 
обычно заканчиваются целевыми касаниями: салочки,  догонялки и 
т. п. Игры в мяч: я – тебе, ты – мне…

«К полугоду ребенок уже хорошо распознает основные эмоции 
своих близких и вскоре сам начинает соответственно ситуации выра-
жать удивление, обиду, грусть, гнев, радость, растерянность, смуще-
ние» [82].

1–3 года. Начинается отыгрывание запечатленного – в игре ребе-
нок старается делать то, что делали на его глазах его родители.

3.7. Дисфункция  на уровне С
Данный раздел написан с опорой на диагностические заключения 

Б. А. Архипова.
Дисфункция уровня С возникает и при нарушениях функциони-

рования нижележащих уровней, в нашей практике – это чаще всего 
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нарушения функционирования уровня А, и при нарушениях восприя-
тия или построения движений непосредственно уровня С.

3.7.1. Нарушения движений уровня С 
при тонических нарушениях 

уровня А
Мы уже говорили (см. разд. 3.6.1.3), что в онтогенезе движения 

уровня пространственного поля появляются вслед за формированием 
тонуса тела сверху – вниз: шея, плечевой пояс, тазовый пояс. 

Нарушения тонической регуляции – дистонии или атонии – мо-
гут охватыватывать все мышцы тела, в том числе мышцы, настраива-
ющие движения глаз, мышцы, настраивающие органы слухового вос-
приятия, дистальные мышцы тела. Таким образом, мы видим, что за-
держка или нарушения развития тонического уровня А всегда 
тормозят или нарушают формирование восприятия и движений 
уровня пространственного поля. 

Слитность,  параллельность  возникновения  этих  нарушений  мы 
постоянно встречаем при обследовании особых детей (диагностика 
проф. Б. А. Архипова).

3.7.1.1. Поверхностная гиперчувствительность 
кистей рук

По нашим наблюдениям при нарушениях восприятия глубокой 
чувствительности – ведущей афферентации уровня А – компенсатор-
но развивается поверхностная  гиперчувствительность,  в  том числе 
чувствительность  кистей рук.  Для ребенка становятся невыносимы 
легкие прикосновения к поверхности тела. На гипертрофированную 
поверхностную чувствительность при аутизме указывают многие ав-
торы [33, 77, 83, 109].

3.7.1.2. Нарушения целевых движений при нарушениях 
тонической регуляции

Нарушения тонического наполнения дистальных мышц тела вто-
рично сказываются: а) на восприятии собственных дистальных мышц 
ребенком; б) на формировании движений, в которых задействованы 
эти мышцы.
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Кроме того, нарушения тонического наполнения могут касаться и 
мышц,  отвечающих  за  движения  глаза,  и  мышц,  настраивающих 
наше слуховое восприятие (посмотреть, чтобы увидеть, прислушать-
ся, чтобы услышать и т. п.).

3.7.1.3. Задержка формирования Я-сознания
Наш  взгляд  согласуется  с  точкой  зрения  других  авторов,  что 

телесная  чувствительность  является  основой  формирования  Я-со-
знания [72, 106]. 

На задержку появления местоимения «Я» в речи особых детей 
указывают многие авторы [33,  77, 83,  109]. Часто встречается, что 
уже хорошо говорящие особые дети долго называют себя в третьем 
лице, по имени или «ОН». По нашим наблюдениям, как только в ре-
зультате коррекции у ребенка восстанавливается глубокая чувстви-
тельность, у него появляется «Я» – словом или жестом.

3.7.2. Нарушения восприятия
Н. А. Бернштейн отмечал отсутствие у больных с нарушениями 

афферентного синтеза уровня пространственного поля в неврологи-
ческих клиниках и объяснял это взаимозаменяемостью различного 
рода  афферентаций  при  образовании  афферентного  синтеза  про-
странственного поля (например, психологическое пространственное 
поле слепых мало отличается от психологического поля зрячих) [13]. 

Но, на наш взгляд, отсутствие больных с нарушениями восприя-
тия уровня пространственного поля в неврологических клиниках свя-
зано с тем, что такие больные попадают в психиатрические клиники, 
поскольку нарушения восприятия на уже вполне социальном уровне 
пространственного поля очень часто ведут к формированию наруше-
ний  сознания.  Например,  разрозненное,  фрагментарное  зрительное 
восприятие формирует фрагментарное сознание. Это согласуется со 
взглядами некоторых психиатров [72, 106] и со взглядами проф. Б. А. 
Архипова (личное сообщение).

Кроме того, дефицитарность пространственного восприятия ча-
сто сопровождается страхами. Что-то новое, неожиданное не встраи-
вается сразу в афферентный синтез пространственного поля, а вос-
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принимается только сигнальной афферентацией уровня В, где все но-
вое, неожиданное воспринимается как опасное.

3.7.2.1. Нарушения восприятия своего тела
Выше мы уже говорили, что наиболее близким для человека про-

странством является пространство его тела. При поражении опреде-
ленных структур центральной нервной системы нарушения восприя-
тия пространства и нарушения восприятия собственного тела сопут-
ствуют друг другу [90]. 

Нарушения целостного восприятия своего тела описаны при об-
следовании больных аутистов  и шизофреников [33,  35,  72,  77,  83, 
106, 109].

При  нарушениях  восприятия  собственного  тела  ухудшается 
способность центральной системы управлять движениями тела, что 
видно по неустойчивости позы ребенка, по поиску дополнительных 
опор при стоянии, сидении, ходьбе.  Такие дети не могут  передви-
гаться или даже какое-то время находится с закрытыми глазами – 
возникают страхи. 

При  нарушениях  восприятия  собственного  тела  у  ребенка 
компенсаторно формируется множество «лишних» движений рук и 
ног – как будто ребенку требуется постоянно двигаться, чтобы себя 
почувствовать. При нарушениях восприятия таза и нижних конечно-
стей появляются раскачивания всем телом; при нарушениях восприя-
тия плечевого пояса и рук – размахивания руками, потряхивания и т. 
п.

«Дисфункции  уровня  С хорошо объединяются под именем ди-
стаксий или атаксий, то есть того, что в просторечии принято назы-
вать «нарушениями координации» – в первую очередь нарушаются 
целевые  движения  кистей  рук  и  пальцев  («непослушность  рук»), 
к этому добавляются нарушения равновесия, локомоций и точности 
(меткости)» [13]. 

Ниже мы приводим выдержки из диагностических заключений 
Б. А. Архипова при обследовании особых детей.

А. Телесная  чувствительность  (в  основном глубокая)  снижена; 
компенсаторно обостряются другие виды чувствительности, особен-
но заметно вестибулярное прислушивание – ребенок постоянно «жи-
вет телом» («нагоняет себя в себе»).
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Б. Нарушена  телесная  чувствительность.  Девочке  нужно  быть 
все время в движении, чтобы себя почувствовать.

В. Телесное непонимание.
При нарушениях восприятия собственного тела возникают стра-

хи, если ребенок не видит своих рук, ног. Такие страхи мы наблюда-
ли у детей с разными основными диагнозами (например, при задерж-
ках психического развития, аутизме, ДЦП). 

3.7.2.2. Нарушения зрительного восприятия 
и зрительно-моторного освоения пространства 

Нарушения зрительного восприятия – наиболее часто встречаю-
щийся диагноз при обследовании особых детей. 

Б. А. Архипов, исходя из наиболее часто встречающихся вариан-
тов выпадения,  предложил разделить пространственное восприятие 
на 4 зоны:

1 зона – до уровня плеч – куда можно дотянуться носом; то, что 
видит ребенок, когда лежа приподнимет голову;

2 зона – до локтей – или то, что видит ребенок, когда лежа при-
поднимается с опорой на локти;

3 зона – до конца кисти – то,  что видит ребенок,  когда сидит; 
куда можно дотянуться рукой; 

4 зона – то, что видит ребенок, когда стоит; куда можно дойти 
ногами.

Ниже мы приводим выдержки из диагностических заключений 
Б. А. Архипова при обследовании особых детей:
• Периферическое (боковое)  зрение в  норме,  восприятие посред-

ством центрального зрения – нарушено; периферическое воспри-
ятие часто замещает центральное, что вызывает страхи и прово-
цирует резкие защитные движения в стороны.

• Страхи при движении предмета в зоне нарушенного восприятия, 
чаще всего 1 или 2; тогда ребенок отталкивает, не пускает что-
либо приближающееся к себе (появляются защитные движения 
рук). 

• Нарушения слежения; например, ребенок следит за предметом во 
2 зоне, но теряет предмет, когда он оказывается в 1 или 3 зоне.
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• Возможно слежение при приближении или удалении предмета по 
прямой, но нет слежения при движении предмета по горизонтали.

• В 1 зоне движения рук заменяет движениями головы.
• Тоннельное восприятие в той или иной зоне пространства: скачок 

взгляда – и одномоментно воспринимается увиденная картинка; 
она  не  разглядывается,  не  рассматривается;  новый взгляд  дает 
новое восприятие. 

• Плоскостное восприятие (чаще в 3 или 4 зоне пространства).
• Монокулярность – ребенок воспринимает пространство той или 

иной зоны только справа или только слева.
• Ребенок воспринимает только верхнее или только нижнее про-

странство той или иной зоны.

3.7.2.3. Нарушения слухового восприятия в пространстве
Интересны замечания из диагностических заключений Б. А. Ар-

хипова  при обследовании особых детей с  нарушениями слухового 
восприятия:
• Слуховое восприятие только фронтальное, что ведет к вынужден-

ному положению головы и затрудняет зрительное слежение.
• Слух удерживает цель в пространстве только при движении зву-

ка, изменении его высоты или интенсивности.
• Западание на необычные звуки и игнорирование привычных.
• Страхи, связанные со звуками в пространстве.

3.7.2.4. Сохранение сигнального восприятия уровня В
Если  у  ребенка  не  формируется  восприятие  на  уровне  про-

странственного поля (центральное зрение, слежение за целью и т. п.), 
его  восприятие  пространства  опирается  на  сигнальное  восприятие 
уровня В (боковое зрение, реакция на новизну и т. п.).

Такое восприятие демонстрирует себя застреванием внимания на 
бликах света, тенях, контрастах или необычных звуках.

Сохраняется ориентировочный рефлекс – поворот головы и ска-
чок взгляда прямо к предмету, – он вызывается зрительными, слухо-
выми, обонятельными и тактильными стимулами. К этому скачку вз-
гляда  иногда  примешивается  бросок руки  с  элементами цепляния, 
которые  ребенок  сознательно  не  контролирует.  (При  осознанной 
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агрессивности ребенок сначала смотрит прямым взглядом на цель, 
потом выбрасывает руку и хватает; при бессознательном движении 
сначала двигается рука, а потом может появится взгляд на руку, не-
редко это взгляд удивления.)

3.7.2.5. Нарушения восприятия целостности 
пространственного поля

Из  описанных  нарушений  восприятия  (см.  рад.  3.7.2.2–3.7.2.4) 
становится видно, как часто могут возникнуть затруднения для фор-
мирования целостного синтеза, гештальпта∗ поля пространства. 

Кроме того, иногда встречаются такие особенности восприятия, 
что ребенок воспринимает пространство монорецепторно – или толь-
ко зрением, или только слухом, или только через движение.

Если посмотреть,  как некоторые аутичные дети отслеживают 
руку  взрослого,  звенящую  в  колокольчик,  можно  заметить,  что 
они или смотрят, или слушают и никогда не делают того и другого 
вместе [117].

Нередко у детей возникает страх темной комнаты: в ней исчезает 
реальность восприятия пространства, ребенок оказывается «в нигде», 
и это страшно. 

Нарушения целостного восприятия пространственного поля опи-
саны  при  обследовании  больных  аутистов  и  шизофреников 
(Ю. Фрит, Д. У. Винникотт, Ф. Тастин. Цитируется по [77, 83, 109]).

3.7.2.6. Страхи, связанные с восприятием пространства
В литературе часто описываются страхи особых детей, связанные 

с восприятием пространства: боязнь новых помещений, особенно не-
больших; страх при появлении какого-либо движения или просто не-
знакомого объекта возле себя; страх, а то и невозможность пройти 
через арку или пролезть в трубу и многие другие [58, 74, 77, 83, 109].

Мы также регулярно сталкиваемся с аутистами, у которых возни-
кают страхи, связанные с восприятием пространства. Эти дети боятся 
новых тесных помещений, боятся звуков, незнакомых предметов или 
людей, появляющихся в пространственном поле. 

 Gestalt (нем.) – целостная форма, структура.
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Причем особенно пугают ребенка живые объекты, поскольку они 
совсем не предсказуемы в своем поведении; чего ребенок боится, то 
он старается не замечать.

Ориентация  на  подвижные  объекты  при  нарушениях  рождают 
страхи.

Понятие границы у особых детей также часто бывает нарушено. 
Иногда возникает страх замкнутого пространства (и тогда может по-
мочь открытая в коридор дверь), иногда они вообще не воспринима-
ют границ, и тогда могут бежать неизвестно куда.

3.7.2.7. Первичность нарушения восприятия 
при психических нарушениях особых детей

Большинство указанных авторов причину таких страхов видят в 
нарушении психического развития ребенка, то есть первично – нару-
шение психики, вторично – страхи и нарушения восприятия. 

Мы придерживаемся противоположной точки зрения. Мы счита-
ем, что первично – нарушение восприятия, вторично – страхи, нару-
шения формирования сознания и психики ребенка. Нашу точку зре-
ния  подтверждают результаты коррекционной работы:  при восста-
новлении  глубокой  чувствительности,  при  восстановлении  вос-
приятия на уровне пространственного поля страхов у ребенка стано-
вится значительно меньше.

Во многих руководствах по психопатологии приводятся в каче-
стве  примеров  картины  или  рисунки,  нарисованные  больными. 
Обычно эти картины представляются так: у него больная психика, 
поэтому у него такое странное видение мира. Но ведь можно сказать 
и по-другому: у него нарушено восприятие, он так видит мир, поэто-
му у него такая психика.

3.7.2.8. Пример нарушений 
пространственного восприятия

Мне бы хотелось привести здесь большую цитату о нарушении 
восприятия  у  взрослого,  вследствие  поражения  мозга  из  книги 
О. Сакса [93]. Она помогает нам понять, какие особенности восприя-
тия могут встречаться у наших детей. Но взрослый человек с пораже-
ниями восприятия, чтобы понять целостный мир, опирается на ин-
теллект (уровни Е). Интеллектуальное развитие особых детей часто 
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бывает нарушено, не сформировано из-за нарушений на более низ-
ких уровнях построения (психического реагирования). 

«Во время разговора он смотрел на меня, поворачивался ко мне, 
но при этом ощущалось некое несоответствие – трудно сформулиро-
вать, в чем именно. Порой казалось, что он обращен ко мне ушами, 
а не глазами.  Взгляд его,  вместо того чтобы сосредоточиваться на 
мне –  разглядывать  и  обычным  образом  «ухватывать»  видимое, 
неожиданно фиксировался то на моем носу, то на правом ухе, то чуть 
пониже на подбородке и затем снова выше, на правом глазу. Возни-
кало впечатление, что П. узнавал и даже изучал мои отдельные чер-
ты, но не видел при этом целого лица, его изменяющихся выраже-
ний, – не видел меня целиком. …Я продолжил осмотр. Зрение было в 
норме: профессору не составляло труда разглядеть булавку на полу 
(правда, если она оказывалась слева от него, он не всегда ее замечал).

…Результат  оказался  очень  любопытным.  Взгляд  профессора 
скакал по изображению, выхватывая мелкие подробности, отдельные 
черточки,  – точно так же,  как при разглядывании моего лица.  Его 
внимание привлекали повышенная яркость, цвет, форма, которые он 
и комментировал по ходу дела, однако ни разу ему не удалось ухва-
тить всю сцену целиком. 

…По дороге к П. я зашел в цветочный магазин и купил себе в 
петлицу роскошную  красную  розу.  Теперь я  вынул  ее  и протянул 
ему. Он взял розу, как берет образцы ботаник или морфолог, а не как 
человек, которому подают цветок.

– Примерно шесть дюймов длиной,  –  прокомментировал он.  – 
Изогнутая красная форма с зеленым линейным придатком.

– Верно, – сказал я ободряюще, – и как вы думаете, что это?
– Трудно сказать...  – П. выглядел озадаченным. – Тут нет про-

стых симметрий, как у правильных многогранников, хотя, возможно, 
симметрия этого объекта – более высокого уровня... Это может быть 
растением или цветком.

– Может быть? – осведомился я.
– Может быть, – подтвердил он.
– А вы понюхайте, – предложил я, и это опять его озадачило, как 

если бы я попросил его понюхать симметрию высокого уровня.
Из  вежливости  он  все  же  решился  последовать  моему совету, 

поднес объект к носу – и словно ожил.
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– Великолепно! – воскликнул он. – Ранняя роза. Божественный 
аромат!.. – И стал напевать "Die Rose, die Lillie..."

…Нужно было проверить, затронуты ли его зрительная память и 
воображение. Я попросил профессора вообразить, что он подходит к 
одной из наших площадей с севера. Он должен был мысленно пере-
сечь ее и рассказать мне, мимо каких зданий проходит. П. перечис-
лил здания с правой стороны, но не упомянул ни одного с левой. То-
гда я попросил его представить, что он выходит на эту же площадь с 
юга. Он опять перечислил только здания, которые находились спра-
ва, хотя минуту назад именно их пропустил. А вот здания, которые 
он только что «видел», сейчас упомянуты не были. Становилось по-
нятно, что проблемы левосторонности, дефициты зрительного поля 
носили в его случае и внешний, и внутренний характер, отсекая не 
только часть воспринимаемого мира, но и половину зрительной па-
мяти» [93].

3.7.3. Нарушения движений 
3.7.3.1. Нарушения регуляции нижележащих уровней
Поражения в  анатомических структурах  уровня  С,  эффекторно 

воздействующих на уровень А, часто ведут к мышечной спастике – 
на руках поражаются мышцы-сгибатели, на ногах – разгибатели; это 
так называемая поза Вернике–Манна, характерная для детей с ДЦП, 
начиная с двух-трех месячного возраста. 

При других вариантах поражения нарушается регуляция уровнем 
С уровня В, что ведет к разным видам гиперкинезов.

3.7.3.2. Нарушения целевых движений в пространстве
Основной  путь  освоения  действий  уровня  пространственного 

поля С – это запечатление, присвоение запечатленного (объединение 
себя с моделью в мимитической интуиции, как пишет А. Баллон [9]) 
и повторение запечатленного или подражание.

При нарушениях зрительного восприятия нарушается  основной 
путь освоения движений уровня С. В этом случае нарушаются и дви-
жения сопряжения (слежения, перемещения вдоль какого-либо ори-
ентира) и целевые движения в пространстве.

Эти нарушения проявляются в виде:
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• отсутствия  прямого  взгляда  в  глаза  или  трудности  удержания 
прямого взгляда;

• отсутствие подражания в мимике (амимия) и жестах;
• отсутствие указательного жеста.

Амимия свойственна слепорожденным. В. Прейер (Рrеуеr, 1884) 
так описывал их мимику:  «Выражение лица у них меняется очень 
мало,  их физиономия кажется неподвижной и бесстрастной,  как  у 
мраморной статуи,  их лицевые мышцы почти не двигаются, за ис-
ключением тех случаев, когда они едят или говорят; смех или улыбка 
кажутся у них натянутыми; так как глаза при этом не участвуют; не-
которые из них разучиваются даже наморщивать лоб» (цит. по [56]).

Приводим выдержки из диагностических заключений Б. А. Архи-
пова при обследовании особых детей:
• Не простроено зрительное удержание рук в пространстве.
• Двуручные функции в пределах зрительного пространства (тру-

ба). Две руки выходят только при сведении их на одну точку.
• Пальчиками двух рук достает лучше, чем одним. Движения об-

легчаются и расширяются при фиксации ног и таза.
• В позиции удерживания оси тела, руки выводит в пределах 1 уровня 

вдоль тела или при движении прямо вперед перед собой.
• Координация  глаз  –  рука:  единичные  выбросы  руки  в  про-

странство, глаза не следят за кистью. 
• Тонус пальцев выходит только при прижатии к телу или возле рта.

3.7.3.3. Замена функции постуральных 
и дистальных мышц проксимальными

Это очень интересное и, как оказалось, нередко встречающееся 
нарушение.

В случае, когда задерживается формирование оси тела с опорой 
на постуральные мышцы, а с ребенком много занимаются, провоци-
руя его двигательные автоматизмы, проксимальные мышцы берут на 
себя функции удержания позы тела. В этих случаях ребенок ходит 
несколько  косолапо,  как  медведь,  в  прямом смысле  этого  сравне-
ния – ведь у медведя врожденно не формируется позная опора на по-
стуральные мышцы позвоночника при вертикализации.
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В этих случаях, как правило неправильно бывают простроены ди-
стальные  отделы  тела:  кисть  и  стопа  выводятся  проксимальными 
мышцами конечностей.

Пример диагностического заключения Б. А. Архипова при обсле-
довании  особых детей:  «Движения  дистальных мышц замещаются 
проксимальными (движения кистей выводит локтями)».

3.7.3.4. Речевые нарушения уровня 
пространственного поля

При нарушениях телесного восприятия уровня пространственно-
го или при нарушениях построения движений этого уровня – в тяже-
лых случаях нарушаются все возможности вокализации и интониро-
вания. 

В более легких случаях мы наблюдаем разнообразные задержки 
речевого развития. Моторные речевые нарушения, связанные с пато-
логией данного уровня, обычно диагностируются как дизартрии. 

В  некоторых случаях,  например,  при синдроме Аспергера,  мы 
имеем хорошо развитую речь с полным или частичным отсутствием 
интонирования: речь льется быстро, монотонно, практически на од-
ной ноте.

3.7.3.5. Особенности нарушений движений 
в пространственном поле при РДА

Нарушения движений при РДА, как правило, связаны с наруше-
ниями восприятия на уровне пространственного поля – зрительного, 
слухового, телесного или всех вместе. В результате движения «не ве-
дутся» ни зрением, ни телесной рецепцией.

Например, на просьбу (и показ) поднять руки вверх, аутист чуть 
вздрагивает плечами или локтем, чуть поведет руку кверху и сразу 
же опускает, и грустно смотрит вниз, на руки, – сам понимает и пере-
живает, что руки его не слушается. 

Иногда при просьбе показать картинку – глазами находит, а рука 
«не идет».

Аутичный  ребенок  с  трудом  считывает  мимику  взрослых.  (А 
если взрослый полностью погружен в свои переживания, то ребенку 
и считывать уже нечего.) 
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Отдельные движения возникают только по прямой – схватыва-
ние,  цепляние  или отбрасывание.  Например,  аутист  рассердился  и 
начинает хватать и бросать игрушки – это не бросание в цель, а от-
брасывание от себя – уровень В. А потом по просьбе мамы все акку-
ратненько соберет и поставит на место – уровень D.

Характерные особенности присущи движению тяжелого аутиста 
при застревании развития (см. разд. 2.7.2) на уровне В. Движение та-
ких детей тяготеет к вертикальным составляющим поля,  движение 
идет вдоль вертикальных границ, обычно по периметру, обтекая ди-
ваны, стулья, столы; иногда при движении ребенок ненароком сопри-
касается с этими направляющими поверхностями. 

Очень  похоже  протекает  движение  рыбы,  ящерицы  или  змеи 
вдоль растений, горы, стены, камня, края рва. Свободное открытое 
пространство они преодолевают резким рывком или бегом до следу-
ющего вертикального ориентира. 

Здесь иногда встречается терминологическая путаница.
«Полевые движения» – это, как правило, не имеющие цели, дви-

жения уровня В вдоль вертикальных ориентиров. 
Движения уровня пространственного поля всегда имеют четкую 

ориентацию в поле пространства, четкую цель.

3.7.3.6. Особенности нарушений при ДЦП
При  нарушении  регуляции  движений  пространственного  поля, 

выходят  из-под  контроля  движения  нижележащих  уровней.  В  ре-
зультате получаем разные виды гиперкинезов или/и спастику.

Очень часто двигательные нарушения сочетаются с нарушениями 
восприятия уровня пространственного поля.

Значительно реже, чем при аутизме,  и менее выражено, но все 
таки значительно часто возникают страхи, связанные с восприятием 
пространства. 

3.7.4. Нарушение общения
Как мы уже говорили в разд. 3.7.2, у особых детей часто оказыва-

ются  нарушено  восприятие  и  движения  уровня  пространственного 
поля. Вторично оказывается нарушено и становление общения в про-
странстве, – все то, что мы описали в разд. 3.2. Нарушены и действия 
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общения,  и  считывание  сигналов  общения  в  поле  пространства, 
и эмоциональное единение в пространственном общении, и поведе-
ние в поле.

3.7.4.1. Сохранность общения более низких уровней 
построения

Нарушение общения на уровне пространственного поля внешне 
выглядит и воспринимается большинством окружающих как полный 
отказ от общения: избегание касаний рук, игнорирование других де-
тей и даже родителей, уход от контактов, часто сопровождающийся 
криками и плачем. Ребенок не считывает выражение лица взрослых 
или интонацию их речи.

Но общение на более низких уровнях построения у таких детей, 
как правило, сохранно. Поэтому стоит начать общение на более низ-
ком уровне (см. разд. 1.2 и 2.2), и вы видите ответы ребенка. Если 
крепко прижать ребенка к себе, то его щека (или затылок) окажется 
рядом с вашей щекой. Даже если ребенок сопротивляется удержанию 
на руках, вырывается – щека все равно остается рядом с вами – идет 
несрабатывание между уровнями – на уровне В безусловное приня-
тие и на уровне С – страх, отталкивание. Если вы резко разведете 
руки, перестанете прижимать к себе ребенка, то он не уйдет от вас, 
а останется рядом, щекой повернувшись к вам. Часто личико у ре-
бенка при этом становится расстроенным, недовольным, недоумен-
ным (это врожденная мимика уровня В). 

Истинное нежелание близкого общения продемонстрирует себя 
уходом головы – голова отклоняется, отстраняется от вашей щеки; 
если не будете удерживать, то отбежит от вас подальше.

При более легких нарушениях мы наблюдаем: трудности удержи-
вания прямого взгляда, затруднение движений подражания, особенно 
мимических; слабое собственное эмоциональное сопровождение дей-
ствий;  ослабленность  эмоционального  заражения  при  взаимодей-
ствии с другими детьми или взрослыми; отсутствие или уменьшение 
невербальных контактов.

115



Е. В. Максимова. Уровни общения 

3.7.4.2. Особенности нарушения общения при заболеваниях 
аутистического спектра

Избегание живого.  При нарушениях восприятия на уровне про-
странственного поля все новое не сразу встраивается в целостный 
паттерн  узнавания  пространства,  требуется  время,  чтобы  ребенок 
привык к новому или измененному пространству. Особенно трудно 
встраивается при таких нарушениях все живое – животные, люди – 
поскольку двигается, поскольку непредсказуемо.

Особенно опасно для становления общения в пространстве появ-
ление страхов, связанных с целями в пространстве.

При страхах ребенок с ненарушенным уровнем С протягивает ко 
взрослому руки, заглядывает ему в глаза.

Ребенок с нарушениями на уровне С хватается за тело взрослого 
звериной хваткой, иногда инстинктивно карабкается по нему, стре-
мясь зацепится за волосы (неосознанная тоническая хватка нижних 
уровней).

При более легких нарушениях на уровне пространственного поля 
мы наблюдаем: 
• трудности удержания прямого взгляда, 
• затруднение движений подражания, особенно мимических; 
• слабое собственное эмоциональное сопровождение действий; 
• ослабленность эмоционального заражения при взаимодействии с 

другими детьми или взрослыми; 
• отсутствие или уменьшение невербальных контактов.

При нарушениях на уровне С не устанавливаются и границы об-
щения. При заболеваниях, близких к синдрому Каннера, ребенок из-
бегает  сближения  на  дистанцию  возможного  общения  (слишком  
далеко); при заболеваниях, близких к синдрому Аспергера, вообще 
не выделяет границ (слишком близко).

3.7.5. Нарушения детско-родительских отношений
В своей работе мы наблюдаем несколько видов нарушений дет-

ско-родительских отношений на уровне пространственного поля 
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3.7.5.1. Вторичная аутизация ребенка и семьи
Многие родители аутистов, не получая эмоционального ответа от 

своего  ребенка  на  привычном  для  них  уровне  пространственного 
поля, переживая диагноз ребенка, не встречая поддержки окружаю-
щих уходят в себя, в свою боль; их лицо застывает, превращается в 
неподвижную маску, все чувства тормозятся и подавляются, движе-
ния скованы. Родители перестают общаться с ребенком на нижних 
уровнях построения: минимализируется телесный контакт, исчезают 
мимика, жесты, интонации общения.

Все это тормозит общение с ребенком на более низких уровнях 
построения и затрудняет обучение ребенка общению на уровне про-
странственного поля.

Кроме того, дети запечатлевают, отпечатывают в себе поведение 
отстраненности  и  заторможенности  своих  родителей.  Развивается 
вторичная аутизация ребенка.

3.7.5.2. Страхи родителей
Выше мы писали, что на уровне пространственного поля происхо-

дит эмоциональное единение в общении, когда эмоции одного чело-
века охватывают и другого (см. разд. 3.3.4). 

Страхи, возникающие у родителей, затрагивают эмоциональное 
реагирование всех уровней построения.  Происходит не только вы-
брос эмоций в пространство, но и торможение движений взрослого 
или, наоборот, излишняя суетливость и тоническое напряжение тела 
взрослого. Эти ответы считываются ребенком. В результате ребенок 
заражается страхом взрослого. 

Страхи ребенка тормозят или искажают его дальнейшее развитие.

3.8. Диагностика нарушений восприятия 
и движений пространственного поля 

на уровне С
Точная  диагностика  нарушений  восприятия  и  движения  про-

странственного поля уровня С проводится врачом.
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3.8.1. Диагностика нарушений 
Для педагога могут быть диагностичны такие особенности, горя-

щие о возможных нарушениях восприятия.
Симптомы нарушения телесного восприятия:

• дети пугаются, когда перестают видеть собственные руки;
• гиперчувствительность при легких прикосновениях к телу;
• ребенок «западает» на шершавости и «крепкие объятия».

Прикройте руки ребенка незнакомой тряпочкой или варежкой 
или закопайте его ручонку в песке и пронаблюдайте его реакцию. 
Если у ребенка ощущение целостности тела нарушено, ему начи-
нает казаться, что его рука исчезла, он кричит, находит руку, при-
жимает ее к себе и какое-то время держит рядом с собой, постоян-
но находит ее  взглядом,  дотрагивается  до  нее,  будто  хочет  убе-
диться, что она тут.

Симптомы нарушения зрительного восприятия: 
• отсутствует прямой взгляд «глаза в глаза»;
• отсутствует реакция на объекты в пространстве;
• отсутствует использование периферического (бокового зрения);
• трудности становления и удержания прямого взгляда;
• невозможность или трудности слежения за объектом;
• «западание» на блики, тени, световые пятна.

Симптомы нарушения слухового восприятия: 
• отсутствие реакции на звуки в пространстве; 
• ребенок  не  обращает  внимания  на  слова  взрослых,  сказанные 

обычным голосом;
• незнакомые звуки вызывают страх;
• ребенок «западает» на необычные звуки: шумы, шуршания, ши-

пения, скрипы и т. п.;
• слух удерживает цель в пространстве только при движении зву-

ка, изменении его интенсивности, высоты;
• ребенок  не  считывает  интонацию  голоса  взрослых  или  де-

монстрирует неадекватные реакции на интонацию.
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Симптомы  нарушения  зрительно-моторной  координации. 
При сохранности  уровня  пространственного  поля  ребенок  сначала 
смотрит на предмет, потом протягивает руку и берет; ребенок с нару-
шениями на  уровне  пространственного поля  или вообще не  берет 
предмет, или хватает, почти не глядя, выхватывая цель боковым зре-
нием.

3.8.2. Нарушения движений 
Для педагога могут быть диагностичны следующие особенности, 

говорящие о возможных нарушениях движений уровня С:
• отсутствие взгляда в глаза и слежения за предметом;
• «непослушность»  рук:  отсутствие  или  трудности  координации 

глаз – рука;
• невозможность  или трудность  преодоления  небольших препят-

ствий: перешагнуть, обойти, отодвинуть и т. п.;
• амимичность;
• невозможность или трудности жестового или мимического под-

ражания;
• кистевая хватка руки (без использования большого и указатель-

ного пальцев);
• отсутствие целевых движений;
• отсутствие указательного жеста;
• множество «лишних» движений рук и ног (при нарушение вос-

приятия таза и нижних конечностей – раскачивания телом; при 
нарушениях восприятия плечевого пояса и рук  – размахивания 
руками, потряхивания и т. п.).
При замене функции постуральных и дистальных мышц прокси-

мальными диагностично поведение ребенка при усилении давления 
на опору в положении стоя: вибрация при усилении давления на опо-
ру с коленей, таза или плеч приводит к тому, что ребенок «складыва-
ется», приседает или падает. В норме – происходит реакция выпрям-
ления, и поза удерживается.
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3.8.3. Ранняя диагностика нарушения движений
Самая ранняя диагностика нарушений на уровне пространствен-

ного поля – это отсутствие взгляда «глаза в глаза», начиная с 1 меся-
ца после рождения.

1–4 месяца – отсутствие мимического подражания, эмоциональ-
ного заражения. (Подвижность мимических мышц лица ребенка во 
сне говорит нам о сохранности уровня В, возможность мимического 
подражания – о сохранности уровня С). 

Отсутствие интонаций плача.
2–6 месяцев – ребенок не рассматривает свои ручки, ножки; не 

встает коррдинация глаз-рука: ребенок не смотрит на предмет, не тя-
нется к увиденному или услышанному предмету рукой. 

3.8.4. Диагностика 
нарушения общения

3.8.4.1. Признаки нарушения общения
О нарушении общения на уровне С нам говорят:

• трудности удержания прямого взгляда, 
• затруднение движений подражания, особенно мимических; 
• слабое собственное эмоциональное сопровождение действий; 
• ослабленность эмоционального заражения при взаимодействии с 

другими детьми или взрослыми; искаженная эмоциональная ре-
акция,  например ребенок начинает смеяться,  когда другие  пла-
чут;

• отсутствие или уменьшение невербальных контактов
• отсутствие или нарушение границ общения;
• отсутствие общения пальцами рук.

Как для общения на уровне В симптоматичны поворот щеки и 
таза, так для уровня С – прямой взгляд глаза в глаза и движения ки-
стей рук, касания, доверие рук. 

Обратите внимание, использует ли ребенок руки для обращения 
к вам. 
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Использует ли указательный жест или просто, схватив, передви-
гает родителя в нужную ситуацию, схему (перевод родителя в нуж-
ную ситуацию – уровень D).

3.8.4.2. Признаки становления общения
При проведении коррекционной работы о становлении общения 

на уровне пространственного поля нам говорит:
• появление или увеличение времени удержания прямого взгляда;
• появление интереса ребенка к целям в пространстве;
• появление интереса ребенка к другому человеку; 
• появление первых целевых действий в игре: ты мне покатил мя-

чик, я – тебе;
• появление интонированного плача (уже не крика);
• указывание глазами.

3.8.4.3. Особенности поведения ребенка 
при возникновении страха

При страхах ребенок с ненарушенным уровнем С протягивает ко 
взрослому руки, заглядывает ему в глаза. 

Ребенок с нарушениями на уровне С хватается за тело взрослого 
звериной хваткой, иногда инстинктивно карабкается по нему, стре-
мясь зацепится за волосы (неосознанная тоническая хватка нижних 
уровней).

3.8.4.4. Страхи родителей
Когда страхи ребенка «наводятся» родителями, ребенок постоян-

но отслеживает состояние родителей взглядом, прямым или боковым, 
или прикосновением. 

В отсутствии родителей, если ребенок остается с человеком, кото-
рому доверяет, страхи уменьшаются или уходят совсем.

3.9. Коррекция на уровне С
В коррекционной работе на уровне пространственного поля рабо-

та по коррекции восприятия, коррекции движений и коррекции об-
щения ведется практически одновременно, и разделение упражнений 
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по разным разделам достаточно условно, но удобно для изложения 
материала.

Упражнения, которые можно использовать, в коррекции восприя-
тия движений и общения на уровне пространственного поля можно 
найти во многих руководствах [7, 8, 11, 49, 77, 83, 91, 95]. 

Ниже мы приводим некоторые упражнения из тех, которые мы 
обычно рекомендуем использовать в работе с особыми детьми.

Этот раздел нашей работы во многом опирается на теоретические 
и практические разработки Б. А. Архипова (Архипов Б. А. Обучаю-
щие семинары; устные рекомендации по работе с особыми детьми, 
1995; 1998).

3.9.1. Общие рекомендации по коррекционной работе
3.9.1.1. Коррекционная работа

внутри общения и игры
Уровень пространственного поля уже полностью социален. Раз-

витие  ребенка,  становление  движений  и  поведения  уровня  про-
странственного поля идет через запечатление и обучение.

Поэтому  вся  работа с полем ведется в виде теплого эмоцио-
нального взаимодействия с ребенком – телесное взаимодействие, 
общение, показ, игра. Совместное погружение в один интерес, в одну 
эмоцию. Взрослый должен заражать своей эмоцией,  своим интере-
сом все демонстрируемые действия.

3.9.1.2. Провоцируем собственный интерес 
и желания ребенка

Когда мы работаем на уровне пространственного поля, мы дела-
ем только то, что нам хочется «здесь и сейчас». Мотивы, понима-
ние, воля появятся только на следующем этаже построения движе-
ний –  уровне  D.  Иначе  работа  на  уровне  пространственного поля 
низводится к дрессировке.
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3.9.1.3. Опасность отвлекающих раздражений
Для восприятия движений уровня пространственного поля очень 

опасны отвлекающие, сбивающие внимание раздражения: шум, 
разговор, кто-то или что-то постороннее [13].

Поскольку восприятие ребенка строится «здесь и сейчас», то лю-
бой новый раздражитель может мгновенно переключить внимание 
ребенка.

3.9.1.4. Нарушения координации при переключении 
ведущего уровня с В на С

Еще одно очень важное замечание: мы уже говорили, что движе-
ния чисто на уровне В – вполне грациозны, абсолютно вписываются 
в пространство с опорой на боковое зрение. 

При  переходе  движения  под  руководство  уровня  С  не  сразу 
происходит  срабатывание  руководящего  уровня  с  нижележащими, 
в результате  движения  могут  стать  менее  координированными, 
ребенок чаще натыкается на вещи и на углы, стукается о косяки две-
рей. Это не откат назад, что так часто пугает родителей, а становле-
ние движения на более высоком уровне построения. 

3.9.1.5. Быстрая утомляемость ребенка
Работа по восстановлению восприятия и движений уровня про-

странственного поля, по нашим наблюдениям, быстро утомляет ре-
бенка. Поэтому занятия стараемся вести недолго, не доводя ребенка 
до усталости.

3.9.1.6. Двигательное и эмоциональное 
тонизирование ребенка

Для того чтобы начать работу по целостному восприятию про-
странства,  нервная система  ребенка  должна обладать достаточным 
уровнем активности. Поэтому работу с пространством всегда следу-
ет начинать с эмоционального и двигательного тонизирования 
ребенка. Обычно после телесно ориентированных игр или во время 
упражнений на тоническую стимуляцию (особенно при упражнении 
«колено-плечо») у ребенка сам по себе получается прямой взгляд, ре-
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бенок начинает разглядывать родителей и окружающий мир. В этих 
случаях мы говорим, что ребенок «выходит в пространство». 

3.9.1.7. Перенос по органу
Работая с движениями пространственного поля, нужно всегда по-

мнить такое важное свойство движений этого уровня, как перенос по 
органу: если ребенок научился, например, отталкивать мяч, он смо-
жет оттолкнуть и коробочку, и ветку дерева, и вашу руку; если ребе-
нок научился рисовать круг на песке, он его нарисует и в тетради; 
если ребенок научился  показывать  глазами,  его значительно легче 
будет научить показывать рукой.

3.9.1.8. Страхи взрослых
Работая  в  пространстве,  следует  всегда  помнить  о  своих  соб-

ственных, часто не осознаваемых, страхах. Ребенок бессознательно 
считывает страхи взрослых, и эти взрослые страхи могут связаться с 
объектами в пространстве или с ситуациями.

3.9.2. Коррекция восприятия пространственного поля
3.9.2.1. Общие замечания по коррекции восприятия 

Уже говорилось, что у особых детей часто наблюдается наруше-
ние целостности при восприятии пространства. Поэтому при обуче-
нии такого ребенка очень опасно расчленять пространство, выде-
ляя в нем цвета, формы и т. п. 

Например, мы выучили с ребенком цвета: показываем ему мяч, 
спрашиваем: «Что это?» А он отвечает: «Красный, желтый, синий», – 
а целостного мяча не видит. 

3.9.2.2. Коррекция телесного восприятия
Фиксационные зажимы – фиксация с опорой на глубокую чув-

ствительность какого-либо участка тела ребенка. От зажима, от места 
стимуляции глубокой чувствительности простраивается, «нарастает» 
тонус тела. Фиксационные зажимы помогают ребенку почувствовать 
свою руку и сделать движение рукой.

Обычно  фиксационные  зажимы  используются  в  игре  «Не 
отпущу!». Зажимаем, например, пальчик ребенка и дожидаемся, когда 
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ребенок простроит тонический и динамический ответ на воздействие: 
вытащит свой пальчик из зажима.

Используем фиксационные зажимы: а) для наполнения тонусом и 
чувствительностью дистальных  мышц,  при  выведении  рук  в  про-
странство; б) для наполнения тонусом и чувствительностью плечево-
го и тазового пояса. Пальцы фиксируются во всех возможных про-
странственных точках – справа, слева, вверху, внизу и т. д., куда мо-
гут дотянуться руки.

Фиксационные зажимы делаем ребенку, когда он находится в по-
ложении стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе.

Стараемся  максимально  фиксировать  внимание  ребенка  на  на-
шем воздействии и его ответе. Когда ребенок, наконец, находит гла-
зами место фиксации, называем место и действие: «Да, это мама ко-
ленку зажала крепко, крепко. Не пущу, не пущу! Сам выбирайся из 
маминых рук!» и т. п. 

Стимуляция  восприятия  ребенком  своего  тела. Все  занятие 
проводим в виде веселой игры. Хорошо эти занятия проводить во 
время купания, когда видно все тело. 

Изучение  ребенком  своего  тела.  Помогаем  ребенку  позна-
комиться со своим телом: ощупывания, оглаживания, обнюхивания 
тела. Одной ручкой ребенка потрогали, погладили, постучали по дру-
гой ручке, ночкам, груди, животику.

Прижимаем ладошку ребенка к разным частям его тела и дожи-
даемся ответного действия. В результате сводим два раздражения в 
одно восприятие.

Помогают лучше почувствовать свое тело обкладывания, зары-
вания в песок, глину, крупу (если это не вызывает большого стра-
ха) – смотрим, как исчезает и появляется наша ручка, ножка.

Можно  намазать поверхность  кожи  кремом,  маслом,  глиной, 
тестом и оставить так на некоторое время, чтобы ребенок мог побе-
гать, поиграть – это несколько изменит ощущения с кожи при движе-
нии. То же, при использовании строительного (малярного) скотча.

Если ребенок попытается освободиться от теста, глины, скотча, 
то ему придется включить в работу пальцы рук.

Игра «Похлопушки». Весело обхлопать все тельце ребенка ладо-
шками. Это могут делать родители или другие дети. В группе дети 
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могут по очереди обхлопывать друг друга.  Хорошо это делать под 
музыку. 

Можно использовать разные запахи, нанося их на разные части 
тела ребенка,  это поможет ему лишний раз обратить внимание на 
свое тело, поразглядывать его. 

Очень хорошо включать в работу зеркало. Ребенок видит и ис-
следует в зеркале и себя и вас. Он изучает в зеркале свое и ваше тело. 

Очень бывает забавно, когда на первых занятиях работы с зерка-
лом, ребенок смотрит, то на вас в зеркале, то на вас рядом с собой, 
потрогает ваше изображение в зеркале, потрогает вас рукой.

Надеваем и снимаем перед зеркалом разные шапочки. Особенно 
интересно примерить мамины или папины головные уборы, перчат-
ки, галстуки и т. п. Рассматриваем, как при этом изменяется вид тела 
в зеркале.

3.9.2.3. Коррекция зрительного восприятия
Расширение зон зрительного внимания. Для работы по расши-

рению зон зрительного восприятия нужно найти такой раздражитель, 
который будет удерживать внимание ребенка. 

Работу начинаем в наиболее сохранной зоне; объект вводим в ра-
бочую  зону  по  центру  снизу.  Затем  отрабатываем  все  остальные 
направления и зоны.

Самые эффективные раздражители в нашем опыте работы: а) по-
движное мамино лицо; б) кусочки еды; в) «нападающая» игрушка. 

В отдельных случаях мы использовали: контрастно раскрашен-
ные карандаши, необычные игрушки; одна барышня «западала» на 
губную помаду, другой малыш – на трещотку, третий – на резиновую 
мышь.

Мамино лицо – прекрасный объект, который можно использо-
вать при коррекции зрительного внимания ребенка.  Но застывшее, 
неподвижное лицо ребенку не интересно. Ребенок особенно хорошо 
реагирует на оживление лица, на мимику, на движение. Поэтому при 
работе с особым ребенком лицо должно быть доброжелательным, 
постоянно подвижно и оживлено. В начале работы, чтобы быть за-
меченной, мимика мамы должна быть гипертрофированной: все дви-
жения бровей, щек, губ, языка утрированно преувеличенными и чет-
кими.
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Игры типа «Ку-ку». Мама приближает свое лицо к лицу ребен-
ка, отслеживая расстояние наилучшей фиксации. Прячьте свое лицо 
за ладонями, платочком; прячьте лицо ребенка. Если игра ребенку в 
радость, начинаем расширять область воздействия. Мамино лицо, то 
исчезает, то появляется: удержишь внимание на мамином лице, полу-
чишь мамину улыбку и порцию игры и тормошения.

«Забодаю, защекочу!» С расстояния медленно эмоционально при-
ближаемся к ребенку: «Сейчас я тебя схвачу! (защекочу, забодаю и т. 
п.)». Цель: как можно дольше удержать внимание ребенка на себе. 

Другой вариант этой игры – на ребенка нападает кукла, одетая на 
руку взрослого. Начинаем движение от зоны наилучшего внимания; 
по мере нападения кукла перемещается в нужное для отрабатывания 
пространство. 

В этой игре удается удержать зрительное внимание даже очень 
тяжелых детей.

Очень хорошо использовать в работе кукольный или теневой те-
атр и диафильмы. 

Диалоги с наручными куклами: куклы на руках педагога; или 
одна у ребенка, другая у педагога; обе куклы на руках ребенка. Ку-
клы, то приближаются, то отдаляются от ребенка, переходят из одно-
го зрительного поля в другое.

Диафильмы лучше показывать не на компьютере, а на стене – 
в этом случае у вас проявляется возможность менять расстояние до 
изображения, осваивать разные зоны зрительного восприятия.

3.9.2.4. Коррекция слухового восприятия
Работа со слуховым восприятием пространственного поля, в пер-

вую очередь, подчинена: а) целостному восприятию пространства и 
объектов в нем; б) построению интонационного общения. 

Нужно  стремиться  уйти  от  работы с  сигнальным восприятием 
уровня В (поскольку этим стимулируется еще больший отрыв звука 
от целостной ситуации), и строить объектное или ситуационное вос-
приятие уровней С и D.

Поэтому работа всегда должна быть погружена в сиюминутную 
ситуацию; лучше всего – в игру.  Вот примеры игровых ситуаций: 
киска громко лакает молоко, Буратино играет с камушками, птичка 
прогонят врага и т. п.
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Для удержания слухового внимания  звучание не должно быть 
монотонным, следует постоянно менять ритм, громкость, интониро-
ванность и т. п.; такие изменения не должны быть механическими, но 
всегда нести смысловую и эмоциональную нагрузку.

Звуки  для  работы  с  тяжелыми  детьми  лучше  выбирать  более 
близкие к вибрациям или сопровождающиеся вибрациями, напри-
мер звонок сотового телефона, мурлыканье кошки. В нашем языке 
вибрируют звуки: «Р», «М», «З», «Ж».

Ритмичные звуки предсказуемы и менее страшны.
Играйте в прятки с предметами, издающими звуки, например, 

с громко тикающим будильником,  метрономом,  приемником,  сото-
вым  телефоном  (особенно  интересно,  если  звонить  его  заставляет 
сам ребенок). 

Стремитесь к  выведению зрения  и рук на звучащий предмет, 
удержание зрительного внимания на звучании.

Меняйте тон голоса, когда разговариваете с ребенком. Тон голо-
са более важен, чем употребляемые слова. Чем более неожиданно вы 
измените тон или интонацию голоса, тем сильнее привлечете внима-
ние ребенка. Естественно, что интонации и тон голоса должны быть 
включены в ситуацию общения или игры. Иначе это вызовет у ребен-
ка страх.

Берите ребенка на концентры «живой музыки». Если у вас нет 
такой возможности, слушайте с ним уличных музыкантов.

Слушайте записи  классической музыки И. С. Баха, В. А. Мо-
царта – это помогает в коррекционной работе с аутичными детьми, 
учит вниманию, сосредоточению, выходу из «скорлупы аутизма».

Ритмичная современная музыка типа рока, джаза – действует как 
наркотик, усиливая погружения ребенка в себя; иногда такая музыка 
усиливает страхи.

Гуляя с ребенком, обращайте его внимание на пение птиц, шум 
дождя,  шелест листьев,  шум фонтана,  машин, стрекотание насеко-
мых и т. д.

3.9.2.5. Становление зрительно-моторной координации
Предлагаем  наиболее  простые  и  эффективные  упражнения  по 

коррекции зрительно-моторной координации уровня С.
«А ну-ка поймай!» Предлагаем ребенку что-то интересное, вкус-

ное (игрушку,  изюминку)  брать рукой и тянуть в рот. Дразним, не 
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сразу даем вкусное – добиваемся фиксации взгляда на цели и совме-
щения  движений  глаз  и  руки;  подтормаживаем  движение  руки 
ко рту. 

Ребенок  хватает  одной  рукой  предложенный  предмет;  вторую 
руку мы удерживаем. В тех частях каждой зоны, где работать ребен-
ку легко,  провоцируем движения руки с  переносом через ось тела 
(т. е.  например, правая рука работает слева от ребенка). Осваиваем 
все зоны пространства, включая пространство сбоку от головы и за 
спиной.

Используем разные раздражители: иногда на запах рука реагиру-
ет быстрее, чем на предмет или на звук.

«Отниму!  Отниму!»  Ребенок  удерживает  предмет  при  наших 
попытках отнять его.

Начинаем делать движения от зоны наилучшего внимания: сна-
чала вводим конечность в рабочую зону – туда,  где ребенку легче 
всего фиксировать внимание на цели; затем выводим в зоны, требую-
щие освоения,  следя,  чтобы ребенок удерживал внимание  на руке 
или предмете.

Выводим удерживающую руку во все исследуемые зоны; отраба-
тываем те, где наблюдается нарушение. 

Стимулируем перенос руки через ось тела.
Стимулируем вращение руки (пронацию – ладонь вниз и супина-

цию – ладонь вверх).
То же при удержании каната, палки, обруча сразу двумя руками. 

Провоцируем ротации рук и удержание предмета при несимметрич-
ном положении рук (одна ближе, другая дальше; одна ниже, другая 
выше и т. п.).
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Рис. 3.2

В  этой  игре  очень  важно  эмоциональное  заражение  игрой, 
объединение с ребенком в эмоциональном поле общения, проигрыва-
ние успеха, когда ребенку удается выхватить у вас желаемый пред-
мет (рис. 3.2).

3.9.3. Освоение пространства
Во многих методических рекомендациях для особых детей сове-

туют жестко структурировать окружающее их пространство и окру-
жающую среду – всегда все вещи должны находиться на своих по-
стоянных местах. Это в некоторой степени упрощает проблемы до-
машнего общежития особого ребенка,  но не помогает ему адапти-
роваться к меняющейся среде окружающего мира.

«Следует, однако, отметить, что хотя специалисты, работающие 
по программе ТЕАССН, считают, что зрительная организация среды 
уменьшает зависимость ребенка от взрослого,  работающего с ним, 
существует опасность зависимости от организованной ситуации. По-
падая в неструктурированную среду, ребенок может оказаться беспо-
мощным» [23].

Ведя коррекцию особого ребенка, нужно уделять много внима-
ния работе по освоению пространства. Большую часть работы роди-
тели проводят дома, опираясь на рекомендации педагога.

Освоение пространства ведем с опорой на все виды рецептори-
ки – это и локомоции (обегание, забегание, перебегание или пере-
прыгивание препятствий), и слух (отслеживание и нахождение чего-
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то звучащего в пространстве внешнего поля), и обоняние (идем на 
запах)  и,  конечно,  зрение  (прятки,  совместное  конструирование  и 
разрушение перегородок) и т. п.

Пространство считается освоенным, если любую интересующую 
его цель ребенок сможет достичь телом, рукой, ногой (естественно, 
имеются в виду только вполне достижимые цели).

При освоении детьми пространственного поля их страхи, связан-
ные с пространством, как правило, проходят или их становится зна-
чительно меньше.

Разнообразные виды работы, предлагаемые ниже, разведены по 
разделам для удобства изложения. В реальной работе многие из них 
мы используем одновременно.

3.9.3.1. Цели, заряженные эмоциями 
Мы уже писали выше, что эмоции, связанные с целями в про-

странстве, как правило, наводятся взрослыми.
«Отношение ребенка к действительности… всегда опосредовано 

другими, всегда преломляется через призму отношений с другим че-
ловеком» [28].

Наша цель – зарядить значимые цели пространства собственным 
эмоциональным интересом (расставить в пространстве «метки»).

На первых этапах работы с тяжелым ребенком, когда он полно-
стью погружен в себя, взрослые «идут» за ребенком. Взрослые заме-
чают, на чем остановился взгляд ребенка, и значимым комментарием 
стараются эмоционально зарядить то, что хоть ненадолго задержало 
его внимание.  Или, наоборот,  мы помогаем ребенку задержать, за-
фиксировать взгляд на чем-то интересном, окрашивая его восприятие 
своей эмоциональной речью [83]. 

То, что особенно заинтересовало ребенка, что удерживает его вз-
гляд,  можно в  дальнейшем использовать  в  работе  по расширению 
зон зрительного восприятия и полей зрения.

3.9.3.2. Запахи в пространстве
Для ребенка, у которого нарушено зрительное или слуховое вос-

приятие на уровне пространственного поля (уровень С), запахи ста-
новятся значимыми метками,  которые вполне  можно использовать 
при освоении пространства. 
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Найти что-то по запаху. Дать ребенку что-нибудь понюхать, 
если запах заинтересовал, спрятать, а потом искать. Сначала вме-
сте с ребенком, радуясь его успеху. А потом просто побуждая ре-
бенка к поискам.

Сравнить два запаха. Два заинтересовавших запаха разнести в 
разные части помещения.

3.9.3.3. Общие рекомендации по двигательному 
освоению пространства

Прислушиваться  и  приглядываться  к  пространству  лучше  «из 
гнезда». Осваивать пространство в движении: то пространство, кото-
рое ребенок много раз прошел, уже не страшно. Всячески провоци-
ровать передвижение ребенка внутри пространства – забегания, обе-
гания, залезания и т. п.

Освоение пространственного поля лучше начинать тогда, когда 
ребенку комфортно, спокойно, а это чаще бывает, если ребенок нахо-
дится в позе эмбриона и со всех сторон окружен чем-то его защища-
ющим – сначала это мамины руки  (удерживают,  покачивают,  лас-
кают).

Осваивая пространство с особым ребенком, стараемся опираться 
на  врожденные  паттерны  поведения,  свойственные  уровню  про-
странственного поля.

Мы должны помнить, что пока у ребенка не установилось слеже-
ние с помощью центрального зрения, ребенок скорее заметит движу-
щуюся, контрастную, звучащую цель. 

3.9.3.4. Игры в пространстве
«Гнездо». Хорошо, если в доме у ребенка есть свой уголок, в ко-

торый он может спрятаться,  когда ему плохо.  Некоторые дети ис-
пользуют для этого одеяло; некоторым нравится забиваться в узкую 
щель между мебелью или под кровать.

Взрослый признает право ребенка на этот уголок. 
Мы используем этот уголок, осторожно разворачивая вокруг него 

игру, превращая его в «дом», в «гнездо». 
Хорошо, если внутри «гнезда» будет еда и постелька для самого 

ребенка (достаточно кусочка печенья и маленькой подстилки).
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Если ребенок допускает в свой домик взрослого, то можно спря-
таться вместе с ним, и уже отсюда, из безопасности, рассматривать 
что-то интересное, прислушиваться к шумам, потихонечку осваивать 
окружающий мир. 

Освоив одно «гнездо»,  можно начать «вить» другие – в других 
частях комнаты, под кроватью, в ящике, на шкафу. 

Делаем домик из стульев, драпируя их тканью. Используем раз-
личные ширмы и перегородки. Можно использовать в игре коробки 
от крупных приборов: залезать в них, под них, прятаться за ними и 
т. п. Небольшую коробку можно надеть на голову. Все делаем вместе 
с мамой – и интересно, и не так страшно. 

Такая игра может служить самым разнообразным задачам кор-
рекции.

 
Украшательство.  Со  временем  начинаем  изменять  созданный 

дом: вешаем на стены работы самого ребенка, меняем скатерти, по-
крывала и т. д.  Лучше делать это вместе с ребенком, тогда у него 
меньше страхов, а позже,  когда какие-то изменения он начинает вво-
дить сам, возникает чувство владения пространством.

Меняем костюмы, украшаем самого ребенка и маму.
Этот вид поведения хорошо использовать при развитии тонкой 

моторики особых детей.
Догонялки (охота).  Любимая игра многих детей. Внутри этой 

игры мы стараемся ввести касания цели.
Самая чудесная цель – раскрытые мамины руки.
Вводим  в  игру  интересные  предметы  или  игрушки:  догнали 

мыльный пузырь,  поймали солнечного зайчика,  «убегающую» обе-
зьянку.

Когда  пространство  комнаты  окажется  полностью  освоенным, 
в игру вводим препятствия в виде веревочек, стульев, штор, ширм. 
Прыжки, пробегания, проползания: в кольцо, через обруч, через окно 
и т. п.

Интересно,  что  иногда  первый  раз  преодолевая  препятствие, 
дети, обычно аутисты, громко кричат – животный крик, полный стра-
ха! А потом сразу после успеха преодоления – огромная радость, и 
не понятно от чего: то ли опасность кончилась, то ли справился с за-
дачей. Но, освоив движение в первый раз, в следующий раз дети де-
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лают его легче (идут сами, но все же кричат), а потом сами быстро и 
радостно ползают по и через препятствия (уже не кричат, а радостно 
смеются) (рис. 3.3). 

        
Рис. 3.3

Такие же крики описывает Г. Доман при освоении пространства 
маленькими детьми [42].

Догонялки  при  игре  за  столом  (например,  кошка  бегает  за 
мышкой). Здесь используем макеты, перегородки, различные короб-
ки  для  изменения  пространства  стола  (одновременно  осваиваем 
предлоги: спрятался в, за, под.)

Прятки∗. Прятать можно что-то вкусное, звучащее, любимую иг-
рушку, маму или самого ребенка.

У многих детей есть любимая игрушка или любимая еда. Их и 
прячем. Сначала на глазах ребенка прикроем чем-нибудь, не полно-
стью, оставив видимым большую часть. Если ребенок схватит этот 
предмет (а это уже простейший вариант целевого движения в про-
странстве), начинаем прятать дальше и лучше. Каждый раз, понемно-
гу мы усложняем задачу и, соответственно, усложняются движения, 
необходимые ребенку для того, чтобы получить искомое. 

Можно что-то спрятать так, чтобы ребенок увидел ваши действия 
в зеркале, а потом обернулся и нашел то, что вы спрятали.

Спрячемся сами – пусть ребенок найдет нас. Поможем ребенку 
найти, спрятавшуюся маму. Залезем в, на, под шкаф или кровать.

«…Пока  один  взрослый  ищет  ребенка,  другой  должен,  обняв, 
удерживать его, комментируя происходящее: «Как мы с тобой хоро-
шо спрятались…» [83]. 

Сооружение и преодоление баррикад.  Сооружение баррикад и 
разрушение их ногами и руками.

 Игра в прятки – это поведение более высокого уровня построения –  D, 
когда ребенок ищет то, что не видит «здесь и сейчас». Но, если эта игра  
идет, то она очень помогает нам в освоении пространства.
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На знакомое помещение хорошо посмотреть на разных уров-
нях: сверху с папиных плеч или со шкафа, снизу, лежа на полу, или 
разглядывая  комнату  из-под  кровати  (мы  –  кошки,  мы  сторожим 
мышку-маму).

Можно менять освещенность уже  освоенного пространства и 
«открывать» его вновь при ярком свете или в полутьме.

Собирательство.  Если  ребенок  увлекается  собирательством, 
вводим перегородки, отделяющие одну группу предметов от другой.

3.9.3.5. Схематическое восприятие пространства
(опора на уровни D и Е)

Когда ребенок смотрит на пространство сверху, например с верхних 
этажей дома, его восприятие приближается к становлению плана, схе-
мы, то есть к восприятию пространства на более высоких уровнях по-
строения движений. Восприятие пространства как схемы (уровни D, Е) 
может компенсировать недостатки восприятия уровня С. 

Если удается опереться в работе на сохранные высшие уровни 
когнитивной регуляции, то в работу можно вводить схемы и карты. 
Можно нарисовать схему комнаты или здания, нарисовать путь-схе-
му дороги в магазин или к бабушке и т. п. 

Что больше пугает, то и вводим в схему, чтобы посмотреть на пу-
гающее как бы сверху, с другого уровня сознания. 

По  строгой  схеме  построены  многие  сказки,  например,  «Ко-
лобок», «Гуси-лебеди» и другие. Проигрывание сказки, прорисовы-
вание сюжета, помогает в освоении схемы пространства и времени.

Распорядок дня в надписях или картинках – также вариант такой 
схемы.

По нашим наблюдениям, аутистам нравятся схемы и планы, так 
как они помогают «обуздать» пространство и время. 

3.9.4. Коррекция движений 
3.9.4.1. Погружение в ритм

Все коррекционные  занятия  по  становлению движений  уровня 
пространственного поля должны проходить внутри четко, ритмиче-
ски организованной среды – это и временной ритм, и пространствен-
ный, и ритмичный фон занятий.
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«Обучение  новым  движениям  опирается  в  первую  очередь  на 
ритм. Ритмичное движение предсказуемо, необходимая преднастрой-
ка заложена уже в нем самом» [6].

Как уже говорилось ранее, уровень В, который является фоновым 
для уровня С, ритмичен (см. разд. 2.1.2.3), и именно на уровне В об-
разуется большинство наших автоматизмов (см. разд. 2.1.2.7). Поэто-
му ритм так помогает автоматизации всех наших движений.

Основная рекомендация для родителей по коррекции движений 
уровня С – это – погружение в ритм. 

Стараемся ритмично говорить с ребенком. Ритмично читать ему 
стихи и сказки, отбивая ритм текста рукой ребенка (опора на запя-
стье).  Ставим ребенку негромкую ритмичную музыку. Раскачиваем 
ребенка на руках, на качелях.

Используем метод постоянного ритмичного сопровождения (по-
стукивания) при собственной речи, при проведении упражнений или 
игр с ребенком. 

Из рассказа О. Сакса о человеке с синдромом Туретта, при кото-
ром наблюдаются  разнообразные  гиперкинезы:  «Рэй  освобождался 
от тиков лишь в определенных ситуациях:  во-первых, в состоянии 
расслабленного покоя после секса и во сне, а во-вторых, когда он на-
ходил свой ритм – плавал, пел или работал, равномерно и размерен-
но. …Ему нужна была «двигательная мелодия», некая игра, которая 
снимала лишнее напряжение и становилась его свободой» [93].

3.9.4.2. Указательный жест
Первое, с чего мы начинаем формирование движения и общения 

на  данном  уровне,  –  это  формирование  указательного  взгляда. 
Сначала мы помогаем ребенку задержать, зафиксировать взгляд на 
чем-то  ему  интересном,  эмоционально  окрашивая  его  восприятие 
своей речью, как это описано в разд. 3.9.3.1. 

Если ребенок посмотрит на предмет, а взрослый радостно про-
комментирует это действие, то это уже начало формирования общно-
сти, начало объединения. 

Указательный  взгляд  стараемся  сразу  же  объединить  с  указа-
тельным жестом. Учим указательному жесту ребенка. И безразлич-
но, чем ребенок начнет показывать: рукой ногой, большим или указа-
тельным пальцем. С указательным жестом связываем развитие вос-
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приятия, развитие внимания, сенсорное развитие, интеллектуальное 
развитие.

3.9.4.3. Движения подстраивания к пространству
Движения подстраивания к пространству больше опираются на 

проприорецепторику, чем на зрение. В своей исполнительной части 
они  опираются  на  двигательные  автоматизмы уровня  В.  Поэтому, 
при стимулировании движений подстраивания к пространству можно 
опираться  на  врожденное  умение  ребенка  направлять  движение 
вдоль плоскости,  вдоль контрастного ориентира.  (Эту способность 
легко  оценить,  если  представить  себе  особенности  передвижения 
рыбы.) 

Опираясь на эти врожденные возможности, ребенка достаточно 
легко при движении научить использовать перила, натянутую ленту, 
веревку, и даже нитку. Можно предложить ребенку передвижение к 
цели по контрастной дорожке (лента, половички, дорожка, нарисо-
ванная мелом и т. п.). 

Упражнения  для  отработки  движений  подстраивания  к  про-
странству:
• ползанье по поверхностям разной степени ворсистости и шерша-

вости; 
• переползания, подползания, подлезание, пролезание, перелезания 

и т. п.; 
• огибание препятствий и т. п.;
• ползанье по лестницам, ступеням и т. п.; 
• ходьба  босиком  по  разным  фактурам  поверхностей:  по  траве, 

песку, лесной дороге; 
• ходьба с огибанием препятствий;
• ходьба с тягой или толканием (толкать предмет следует средней 

тяжести – простраивание тонуса на опору);
• бег с обеганием предметов и людей;
• хождение по доске, бревнышку, по ленточке на полу и т. п.;
• плавание;
• ходьба на руках: простая с поддержкой ног и без нее; огибание и 

преодоление препятствий.
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Все предлагаемые упражнения делаем весело внутри общения и 
совместной игры.

3.9.4.4. Перемещение вещей в пространстве
При перемещении вещей в пространстве мы используем следую-

щие движения:
• толкание, надавливание всем телом; 
• надавливание руками с опорой на запястья; 
• толкание кистью, пальцами.

3.9.4.5. Движение к цели
Провоцируя  ребенка  на  движение  к  цели,  мы  выбираем  цели, 

наиболее значимые и желанные для ребенка. Самая радостная цель – 
раскрытые руки родителей. Хорошо добежать и получить что-нибудь 
вкусное или интересное.

По дороге к цели вводим препятствия: прыжки, пробегания, про-
ползания к цели через что-то (кольцо, обруч, окно, разбросанные мо-
дули, ширмы и т. п.).

3.9.4.6. Движения подражания. Соблюдение очередности
Ваше подражание ребенку стимулирует его подражание вам: сна-

чала вы идете за ребенком; когда ему стало интересно, ведете его за 
собой.

При этом ребенок учиться, «сказав», продемонстрировав что-то, 
ждать ответа, затем снова «говорить» или делать и снова ждать. Так 
идет становление диалога: понятие соблюдения очередности, умение 
узнавать по лицу и позе собеседника, когда можно говорить, а когда 
лучше помолчать. 

Звуковые игры:
• ты постучал, я постучала;
• ты прозвучал (погулил), я прозвучала.

Тактильные игры:  ты толкаешь,  я  толкаю (сначала друг  друга, 
потом предмет).

Рисование. «Летят шары»: я рисую шар, ты рисуешь шар.
Подражание движений:

• я хожу, как медведь, ты прыгаешь, как зайчонок;
• я ползу, как ящерка, ты ползешь, как змея.
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История из опыта семьи Кауфман [58]: «Но Кауфманы полагали, 
что подражание – это единственный способ добиться прочной связи 
с ребенком. К обычным детям способность подражать взрослым при-
ходит сама собой еще во младенчестве; Рон был этой способности 
лишен, и подражание представляло для него серьезнейшую пробле-
му. Даже для того, чтобы просто наблюдать за взрослым в течение 
нескольких  минут,  ему требовалась  глубокая  сосредоточенность  и 
напряжение воли. Родители подражали его действиям, чтобы облег-
чить ему задачу, и его внимательный взгляд и широкая улыбка, гово-
рящие о том, что он замечает их действия и получает от них удоволь-
ствие, служили им лучшей наградой».

3.9.4.7. Мимические движения 
Мимика взрослого должна быть гипертрофированно выразитель-

ной, только тогда она становится понятной ребенку, и он делает по-
пытки ее повторять. Во время работы с ребенком наше лицо постоян-
но оживленно.  Наша мимика помогает ребенку понять происходя-
щее, подсказывает ему ответы при затруднениях. Любая наша эмо-
ция проговаривается и демонстрируется.  Например: «Здорово!» «Я 
на  тебя  обиделась».  «Не  вышло…»  «Попробуй  еще.  Получится!» 
«Мне не нравится, когда ты делаешь так».

(Один аутичный мальчик так хотел улыбнуться нам в ответ, что 
стал оттягивать свои губы кончиками пальцев.)

Не бойтесь гипертрофированности на ранних этапах становления 
общения в пространственном поле. Когда ребенок научиться повто-
рять нашу мимику и использовать свою собственную для общения с 
вами, ваша мимическая выразительность будет становиться все более 
спокойной.

Максимально используйте мимику в игре с ребенком, при чтении 
ему книг, в общении с ним.

3.9.4.8. Интонации звучания
Интонации звучания также вызываем по подражанию. 
Чаще всего применяем смену интонаций в игре «Забодаю! Заще-

кочу!  Закусаю!» с  использованием наручных кукол.  Разные куклы 
по-разному верещат, нападая на ребенка. Взрослый подыгрывает, ме-
няя выражение своего лица. Нападать можно радостно, страшно, с 
угрозой, удивленно, неуверенно и т. п.
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Четкие,  яркие,  выразительные  интонации  используем  и  при 
обычном общении с ребенком, и в игре, и при чтении книг.

3.9.4.9. Особенности коррекции движений детей с ДЦП
С движениями пространственного поля начинаем работать после 

упражнений по тонической стимуляции и упражнений на тоническое 
объединение всего тела: фиксационные зажимы, простраивания вер-
тикальной – тонической и двигательных горизонтальных осей и диа-
гоналей.

При ДЦП, как правило, любое возбуждение разгибает, выпрямля-
ет детей. Поэтому, отрабатывая движения уровня пространственного 
поля,  стараемся работать с ними в позе,  близкой к позе эмбриона 
(угол между телом и бедрами ≈45о), крепко прижимая ребенка к себе 
и фиксируя тазовый и плечевой пояс. В такой позе у ребенка легче 
«выходят руки».

Первая зона, максимально близкая к телу, на наш взгляд, наибо-
лее трудна для освоения ребенку с ДЦП. 

Учим ребенка вести движение глазами – стремимся к становле-
нию зрительно-моторной координации.

По возможности, стараемся работать перед зеркалом с опорой на 
зрительную афферентацию.

Движение от себя ребенку с ДЦП, как правило, вести легче, чем 
движения к себе.

Закрытые глаза  уменьшают  спастику,  хотя  ребенку становится 
страшно.

При работе стараемся выходить на команды (уровень  D) – ко-
ротко, четко, без объяснений, говорим ребенку, что ему нужно сде-
лать; раз от разу команды повторяются.

3.9.4.10. Особенности коррекции движений 
детей с РДА

Поскольку движения уровня пространственного поля у детей, как 
правило, нарушены вторично, то основной упор в коррекции ложит-
ся на восстановление глубокой чувствительности, пространственного 
восприятия и восприятия собственного тела.

140



3. Уровень С – общение уровня пространственного поля

Движения  пространственного  поля  лучше  начинать  отрабаты-
вать, начиная с движений следования, так, как начинают работать со 
слепыми детьми – обводки, обкладывания, выкладывания по…

То же при перемещении к цели в пространстве – рука движется 
к цели по опоре – по проволоке, по перилам, внутри цилиндра и т. п.

Целевые движения начинаем отрабатывать после того, как встает 
центральное зрение, 

3.9.5. Коррекция навыков общения
3.9.5.1. Начинаем коррекцию с нижних 

уровней построения
Коррекцию общения всегда следует  начинать с коррекции дет-

ско-родительских отношений более низких уровней построения – А 
и В (см. разд. 1.9.2 и 2.9.2). Поскольку только при достаточной тони-
ческой и двигательной активности появляется прямой взгляд в глаза 
и желание взаимодействия в пространстве. 

3.9.5.2. Основа коррекции – запечатление
Нарушение восприятия уровня пространственного поля сбивает, 

нарушает запечатление. Если в нужное время такое поведение ребен-
ком не было запечатлено, потребуется гораздо большее время, чтобы 
его специально этому научить.

Но запечатление – это основной путь освоения поведения уровня 
пространственного поля; другой путь – это дрессировка, но отдрес-
сированное поведение негибко, поскольку дрессировка жестко при-
вязывает поведение к пространству, в котором проходило обучение.

У нас есть два пути усиления восприятия – сила и время. 
Усилить восприятие можно путем утрирования и эмоционально-

го заражения всего того, что мы стараемся продемонстрировать ре-
бенку.

Время здесь используется не впрямую, как на более низких уров-
нях построения, а через регулярное, лучше ритмичное, повторение.
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3.9.5.3. Искренность общения уровня С
Общение уровня пространственного поля может быть только аб-

солютно искренним; никакое «надо» здесь не сработает, здесь рабо-
тает только «хочу». 

Это правило касается и ребенка, и родителя. Поэтому если роди-
телю не хочется что-то делать, то и не надо, иначе ребенок все равно 
считает вашу ложь, и эффект  от такого занятия может получиться 
обратный.

3.9.5.4. Активность в общении
«Личность,  развиваясь,  стремиться  только  к  одному:  взаимодей-

ствовать с внешним миром и иметь возможность на него влиять» [19]. 
У детей с нарушениями на уровне пространственного поля, вро-

жденное стремление к взаимодействию с миром остается, но возмож-
ности такого взаимодействия кране ограничены. Пока у ребенка не 
встало общение на уровне С, внимание к себе он будет привлекать 
криком, поворотом щеки, резким движением, толчком, тормошени-
ем – так, как это обычно происходит на уровне В. 

Очень важно научить родителей отслеживать такие первые, воз-
можно  несколько  странные  обращения,  принимать  их,  постепенно 
переводить  в  более  приемлемое  для  нас  общение  на  уровне  про-
странственного поля.

Мы стараемся подкреплять нашим вниманием и эмоциями все са-
мые  робкие  попытки  ребенка  переходить  на  общение  в  про-
странственном поле. Здесь очень важно, чтобы активность общения, 
как и в норме, исходила от ребенка.

На первых порах мы отвечаем на любые действия ребенка, стара-
ющегося привлечь ваше внимание. При этом не обязательно бросать-
ся к ребенку, стремясь понять и удовлетворить реальные или кажу-
щиеся маме нужды (это продолжение симбиоза общения уровня В), 
лучше доброжелательно посмотреть на него, интонировано ответить 
на его призыв, дотронуться до него кистями рук – завязать любое об-
щение в поле, разговор, беседу.  После чего сделать паузу,  ждать – 
дать ребенку время вновь проявить себя, вставить свою реплику в 
ваш диалог. 
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Внешне это похоже на то, как мама общается со своим 1–2 ме-
сячным ребенком. Здесь устанавливается чередование действий: диа-
лог, «танец» общения.

Чем ровнее, ритмичнее ведет себя взрослый, тем легче будет ре-
бенку проявлять активность в общении.

3.9.5.5. Сделайте свое лицо «интересным» для ребенка
Выстраивая и стимулируя общение в поле, мы стараемся поймать 

прямой взгляд ребенка на наше лицо, удержать его своим ответом, 
своей  мимикой,  интонацией,  своей  радостью  эмоционального 
объединения и телесного контакта. 

Чтобы ребенку было легче удержать свой взгляд на нашем лице, 
мы помогаем ему,  мимикой оживляя свое лицо.  Наша мимика ис-
кренняя,  но  максимально  утрирована:  приподнятые  брови,  намор-
щенный нос, подвижные губы; голова находится в постоянном дви-
жении – покачивается, приближается к ребенку, отдаляется от него 
(рис. 3.4). 

«Сделайте свое лицо "интересным" для ребенка, чтобы на него 
хотелось смотреть. Скучное невыразительное лицо не привлекает вз-
гляда» [85].

Также несколько замедленно и утрированно мы демонстрируем 
ребенку жесты общения: ребенку требуется больше времени, чтобы 
увидеть жест, запечатлеть и присвоить себе.

Рис. 3.4

143



Е. В. Максимова. Уровни общения 

Мы считаем, что при общении на уровне пространственного поля 
нельзя  настаивать,  уговаривать,  требовать.  Общение  уровня  про-
странственного поля,  как мы писали выше,  абсолютно искренне – 
оно происходит «здесь и сейчас» внутри эмоционального слияния, 
объединения двух людей. Настаивая, мы переходим на другой уро-
вень общения – D, где строится поведение «по слову», «как надо».

3.9.5.6. Мимическое подражание и заражение
В начале работы для провоцирования мимического подражания 

лучше использовать движения, которые врожденны (уровень В) и по-
тому доступны ребенку: зевание, почесывание, потягивания. Мы не 
учим ребенка движениям по слову или по приказу, а дразним, зара-
жаем его своими действиями внутри общего эмоционального поля 
общения.

Можно заразить ребенка хорошим аппетитом, когда взрослый с 
удовольствием что-то ест. Мы, на первых порах, не станем осуждать 
ребенка,  если он залезет в  чужую  тарелку и попробует  кушать  из 
нее – это его собственное целевое движение.

Заразить ребенка весельем и смехом проще всего внутри телесно 
ориентированных игр, типа щекотки.

«У  животных,  собирающихся  вместе  развиваются  различные 
типы сотрудничества. Простейший из них можно выразить форму-
лой: "Делай как я" … и у человека: зеваем, пугаемся, заметив страх 
другого. Речь здесь не о подражании; реагирующие особи не науча-
ются  выполнять  определенное  движение,  наблюдая  за  действиями 
других; просто у них появляется такой же настрой и происходит вро-
жденная двигательная реакция» [105, с. 25].

Можно заразить ребенка правильным поведением. Когда к вам 
приходят гости,  вы не учите  ребенка протягивать руку и говорить 
«Здравствуйте!»,  а  сами  с  утрированным  выражением  радости  на 
лице протягиваете руки гостям, громко радостно здороваетесь ними, 
пожимаете им руки. Через некоторое время у ребенка сработает вро-
жденная программа, и он станет, по мере своих возможностей, по-
вторять ваши действия.

3.9.5.7. Слух, интонирование
Все сказанное выше можно повторить и о нашем интонирован-

ном  звучании  на  уровне  пространственного  поля.  Главное,  чтобы 
наше звучание было весело, искренне, эмоционально.
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Сначала это может быть даже не речь, а просто интонированный 
лепет, в котором вы будете использовать звуки, доступные для ваше-
го ребенка. Здесь мы также всячески провоцируем и поддерживаем 
активность самого ребенка в общении. 

3.9.5.8. Жесты общения
Жесты уровня С – это часть движения,  обычно производимого 

в данной ситуации (см. разд. 3.2.3).
Указательный жест – часть движения захвата; почмокиваие губа-

ми – пред тем как пить или есть; оскал – подготовка к кусанию; дви-
жение к себе – призыв, от себя – отталкивание; просьба – протянутая 
раскрытая ладонь (ладонью вверх) и т. п.

Все эти жесты, и другие, придуманные родителями, очень хоро-
шо добавлять в общение. Они дают ребенку дополнительную опору 
для понимания, считывания ситуации.

«У обезьян тактильная коммуникация имеет, как правило, цель – 
подбодрить или успокоить; это приветствия, касания, похлопывания, 
объятия, поцелуи, обыскивания – все они ведут к ослаблению напря-
жения.

Шимпанзе  внезапно  встревоженный  или  испуганный  чем-то… 
ищет, как правило, физического контакта с другим животным, соро-
дичем, дотрагиваясь до него, обнимая, обхватывая сзади или целуя 
его… Обнимает и при удаче, радости…» [38].

3.9.5.9. Общение кистей рук 
Для того чтобы ребенок почувствовал  свои ручки,  пальчики и 

научился ими пользоваться, мы используем все детские игры с ру-
чонками  ребенка:  «Сорока-белобока»,  «Ладушки»,  «Блины»  и  др. 
Наша основная задача – объединить воздействие на тело ребенка с 
эмоционально заряженной ситуацией и словами. Много интересных 
игр предлагает в своей книге А. Я. Разенкова [91].

В некоторых случаях удается простроить общение кистями рук, 
как со слепыми или со слепоглухонемыми детьми. В этих случаях 
прикосновение всегда должно выходить на глубокую  чувствитель-
ность (до косточек).

3.9.5.10. Освоение эмоций
Если  ребенок  уже  начал  осваиваться  в  поле  пространства,  по-

явился прямой взгляд в глаза, мимическое подражание и заражение, 
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то,  кроме  телесно  ориентированных  игр,  можно  ввести  игры,  где 
происходит чередование эмоций, чередование напряжения и расслаб-
ления. Это могут быть игры, очень похожие на игры зверят в поле 
знакомого пространства.

Например, кошки сердитые – угрожают, шипят; кошки спокой-
ные – ласкаются и мурлычат. Или звери нападают друг на друга, но 
постепенно нападение переходит в щекотку.

3.9.5.11. Совнимание к единой цели в пространстве
Вводим постоянное эмоциональное комментирование и эмоцио-

нальное заражение всего увиденного, замеченного, всего того, на чем 
остановился взгляд ребенка [83].

Таким образом, мы стремимся к становлению совнимания с ре-
бенком, сначала подсоединяясь к его вниманию, потом мы поведем 
его за собой, за своим вниманием к целям.

Позже сам ребенок,  увидев  что-то интересное,  будет  стараться 
взглядом или действием привлечь к этому внимание родителя, разде-
лить вместе с ним радость интереса или познания. 

Чтобы привлечь внимание ребенка к чему-то интересному, нужна 
не бурная деятельность, а какая-то перемена в поведении, контраст 
(например, можно просто замереть) и яркая эмоция. 

3.9.5.12. Социализация
Порой ребенку легче считать правильное поведение с другого ре-

бенка, чем научиться чему-либо от взрослого. 
Поэтому как можно чаще выводите своего ребенка «в свет» – на 

детские площадки, в гости, где будут другие дети, – в театр, цирк, 
кафе и т. п. Ваша цель состоит в том, чтобы ребенок был просто ря-
дом с другими детьми. 

На  уровне  С  пространство  делится  на  свое  и  чужое  (см. 
разд. 3.4.1): свое вокруг мамы, внутри или вокруг гнезда; чужое – все 
остальное. На своем пространстве я чувствую себя уверенно, на чу-
жом – настороженно, с опаской.

Поэтому первые социальные контакты лучше проводить на своем 
пространстве;  так  ребенку  будет  спокойнее.  Вместо  того,  чтобы 
предлагать  ребенку  «пойти  поиграть  с  кем-нибудь»,  приглашайте 
других детей поиграть у вас дома. 
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«Подберите ребенку младших товарищей для игр. Тогда он смо-
жет стать лидером, несмотря на застенчивость» [101].

При выходах «в  свет»,  пока  ребенок еще сам не оторвался от 
мамы, крепко держите его за руку, за запястье (тоническое и двига-
тельное объединение) – ваша поддержка даст ему силы справиться с 
волнениями и страхами. 

Не  тормозите  любые  попытки  его  самостоятельности.  Другие 
люди своими реакциями на поведение вашего ребенка скорее научат 
его, как правильно себя вести, чем все ваши поучения и рассужде-
ния.

3.9.5.13. Развитие речи
Интересно, что «вокализация у шимпанзе тесно связана с эмоци-

ями. Произвести звук в ОТСУТСТВИЕ подходящего эмоционально-
го состояния – это для шимпанзе почти непосильная задача.  Хотя 
научить этому можно». [38, с. 140].

На этом уровне построения речи еще нет (см. разд. 3.1.2.6),  но 
есть эмоциональное интонированное звучание, которое считывает и 
запечатлевает ваш ребенок, то есть на этом уровне построения ребе-
нок слышит и считывает ваши эмоции.

Чтобы помочь ребенку с нарушениями пространственного слухо-
вого восприятия слышать и запечатлевать ваши интонации, говорить 
нужно  громко,  утрированно,  достаточно  медленно,  чтобы  ребенок 
успел их воспринять. Включите в свою речь множественные повто-
ры. Например: «Ой-ой-ой-ой-ой ка-а-акой страшный зверь!», «Такая 
маленькая-маленькая-маленькая девочка», «Жжжжук жжжалобно за-
жжжужжжал…» [83].

Обратите внимание, что народные стихи, былины, саги всегда не-
торопливы, ритмичны и наполнены множественными эмоциональны-
ми повторами. К такой речи нам и нужно стремиться. 

Если у ребенка появились элементы игры, то мы сразу начинаем 
отыгрывать с ним эмоциональное звучание. 

У животных описаны многие формы сигналов и эмоциональных 
звучаний: крики опасности, песни или звуки призыва самки, детены-
шей; урчание, мурчание, рычание, лай и т. п.
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Очень действенна игра, которая называется «Лепетные диалоги 
зверей».  Родители друг с другом на глазах у ребенка разыгрывают 
интонационные  диалоги,  используя  только  лепетные  звуки  своего 
малыша. Здесь могут проигрываться элементы знакомства, ухажива-
ния, выпрашивания чего-либо, ссоры, примирения и т. п. Подобное 
«представление» занимает и радует малыша, со временем он начина-
ет включаться в родительские «диалоги».

3.9.5.14. Игры в развитии общения
В игре мы отыгрываем все варианты территориального поведения:

• пространство свое и чужое; защита границ своего пространства;
• движения в стае («Все вместе побежали-побежали-побежали!»);
• «гнездо» – строительство, украшение, защита;
• «охота»;
• мое – чужое;
• собирательство;
• бытовое поведение: еда, купание, гуляние, туалет,  укладывание 

спать и т. п.;
• песни и танцы;
• воспитание детей: поощрения, наказания;
• игры с предметами.

Очень хорошо, если родители на глазах ребенка начнут  играть 
между собой и «заразят» своей эмоцией, своим интересом ребенка. 
Если ребенок вступил в игру, максимально поддерживаем его актив-
ность, самостоятельность, проявления собственного «Я». Но лидера-
ми и в жизни, и в игре всегда остаются взрослые. Взрослые опреде-
ляют границы дозволенного.

Очень забавно бывает наблюдать игру, когда ребенок играет роль 
папы, а папа – ребенка. Очень полезная игра для обоих.

Догонялки.  «Взрослый может немного отстать, а потом начать 
«догонять»  ребенка  с  приговором:  «Догоню,  догоню,  догоню …». 
В зависимости от реакции ребенка, возможны варианты: можно про-
сто догнать его и, растормошив, поймать его взгляд. Если же он уже 
предвосхищает  это  удовольствие,  следует,  наоборот,  оттянуть  его, 
сделав вид, что догнать ну никак невозможно, и тут уж ребенок мо-
жет обернуться и бросится на шею сам. В другой раз это позволит 
нам забежать вперед и, пятясь так, чтобы сохранить контакт с ребен-
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ком, начать «убегать», ставя его самого в положение активного лов-
ца» [83].

Прятки. Мы  использовали  игру  в  прятки  при  освоении  про-
странства. Теперь наша цель не столько освоение пространства, сколько 
радость общения, радость единения, радость встречи внутри игры. 

Зеркало. Зеркало  помогает  нам,  когда  у  ребенка  нарушено 
объемное зрительное восприятие,  но есть  восприятие плоскостное. 
Тогда в плоском зеркале ребенку легче воспринимать и запечатле-
вать наши взгляды, жесты, мимику и движения.

Качели. Игра в приближение – удаление маминого лица. Помо-
гаем ребенку удерживать наше лицо, мимически оживленно расска-
зывая что-то очень интересное.

В игре хорошо отыгрывать многие поведенческие проблемы де-
тей, которые особенно волнуют взрослых. 

Игра в агрессию.  Здесь нужно помнить, что игра в агрессию – 
это не обучение агрессии. «Здесь отыгрываются не только действия, 
но и эмоции, и умение с этими эмоциями справляться. В такой игре 
ребенок или зверенок пробует разные варианты поведения и смот-
рит, какую реакцию она вызывает у партнера, т. е. на самом деле эти 
игры учат не войне, а миру» [62].

«Простейший  вариант  игры  в  агрессию  –  щекотка:  веселый 
взрослый щекочет ребенка и оба заливаются от смеха. …Это игра, и 
цель у нее прямо обратная – не успокоить партнера и не вызвать у 
него приятные ощущения, а возбудить его» [62].

Другие варианты игры в псевдоагрессию:
• родители подбрасывают и ловят ребенка;
• все разновидности игр, заканчивающихся словами: «В ямку – бух!»;
• салочки, жмурки, разорви круг и т. п.

Сигналы и позы подчинения. Очень хорошо отыграть переори-
ентацию агрессивного поведения через введение сигналов подчине-
ния: один нападает, а второй боится и подставляет живот или шею.

Материнское  поведение.  Мы  наблюдали  включение  мате-
ринского поведения даже у интернатских детей при сильном, даже 
пассивном, прижимании куклы к груди ребенка и провоцировании 
движений укачивания.
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3.9.6. Работа со страхами 
3.9.6.1. Заразить ребенка своей эмоцией

На этом уровне возможно изменение эмоции ребенка. Вы можете 
заразить ребенка своей уверенностью, своим спокойствием, раство-
рить в себе его страхи.

В поликлинике – очередь детей и родителей сдавать кровь. Мож-
но заметить, что плачут только те дети, родители которых сами вол-
нуются,  боятся этой процедуры. Но вот одна мама говорит своему 
ребенку:  «Там  будет  чуть-чуть  больно,  но  очень  интересно:  твоя 
кровь сама по трубочке побежит. Если ты попросишь, тетя тебе пока-
жет», – и малыш ждет не дождется увидеть это.

3.9.6.2. Спрятаться «под крыло», «в гнездо»
Любое  животное  при  испуге  старается  спрятаться  к  маме  под 

крыло или в гнездо. 
Мама сажает ребенка перед собой и со всех сторон обнимает, на-

крывает его своим телом.  Внутри маминых рук страх уходит. 
Иногда помогает, если мама как бы ложиться на ребенка сверху, 

прикрывая его голову своими руками.
Некоторым детям становится спокойнее, если они спрячутся под 

одеяло. Можно прилечь на ребенка сверху или подлезть к ребенку 
под одеяло и полежать там с ним, крепко обнявшись, а затем, когда 
напряжение ребенка немного спадет, затеять веселую возню, развесе-
лить ребенка, – трудно бояться, когда стало смешно.

«Развеселить ребенка проще всего щекоткой. Но, чтобы ребенку 
стало весело, вы должны накрыть его своим весельем как куполом. 
Если вы начнете щекотать ребенка, а сами будете равнодушны или 
напряжены, то такая щекотка может вызвать у ребенка слезы и недо-
верие ко взрослому, усилить страх» [62].

В норме в этом возрасте дети часто и много строят «гнезда». Ро-
дители могут  помочь построить гнездо особому ребенку.  «Гнездо» 
можно построить на кровати из одеял, под столом из большой короб-
ки и т. п. Внутри гнезда будет еда (например, кусочек печенья) и по-
стелька для самого ребенка. Постепенно такая игра будет расширять-
ся и служить самым разнообразным задачам коррекции.
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3.9.6.3. Использование запахов в пространстве
«Свой  страх  можно и  «занюхать»  …накапав  несколько  капель 

лимонного, мятного или масла ромашки на носовой платок: вдыхая 
эпизодически  эти  запахи,  вы  начнете  успокаиваться,  приобретать 
уверенность. А сладкий и резковатый запах сандалового масла вас не 
только успокоит, но и снимет тревоги и улучшит настроение» [102].

Запахи можно использовать как метки в пространстве для ослаб-
ления  страхов  ребенка:  знакомый  запах  поможет  снизить  уровень 
страха в незнакомом помещении, на незнакомой территории. 

3.9.7. Особенности работы с детьми, имеющими 
нарушения аутистического спектра

Очень подробно лечебное воспитание аутичных детей описано у 
О. С. Никольской [83]. На эту работу мы постоянно ссылаемся и чер-
паем из нее множество примеров.

3.9.7.1. Установление первичного контакта 
с аутичным ребенком

Аутисты часто бояться рук, но идут на контакт тела, щеки. Луч-
ше, если помещение будет достаточно большим, чтобы, отойдя чуть 
в  сторону,  ребенок мог  отслеживать  поведение всех присутствую-
щих. (Животное сидит на пригорке и замечает любое опасное движе-
ние вокруг.) 

Незнакомому взрослому сначала лучше как можно меньше дви-
гаться, замереть. Лицо взрослого должно быть на уровне или ниже 
лица ребенка, повернуто к ребенку, но быть чуть сбоку, смотреть на 
ребенка чуть снизу и искоса.  (Прямой взгляд, если ребенок еще не  
освоил общение уровня пространственного поля, может напугать.)

Когда  ребенок  перестает  напряженно  отслеживать  вас  глазами 
(боковым взглядом он отслеживает каждое ваше движение), можно 
начать  небольшие ритмичные  движения  на  месте:  покачивания  из 
стороны в сторону, ритмичные негромкие постукивания – мы здесь, 
но мы не опасны.  Равномерное постукивание,  песенки,  спокойные 
стихи, размеренная, ровно льющаяся речь вызывает интерес, а рит-
мичность делает предсказуемым поведение взрослого. 
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Если и это уже не страшно, можно начать осторожные перемеще-
ния по комнате, то чуть приближаясь, то отдаляясь от ребенка. (Я – 
человек высокий, поэтому вначале мне приходится двигаться не осо-
бо отрываясь от пола, на одном уровне с ребенком. Движение сверху 
часто вызывает страх –  вспомните реакцию на тень ящерицы или 
змеи.) Внимательно отслеживаем реакцию ребенка. Если у него нет 
страха – идем на разовый контакт: «случайно» задели бедром, пле-
чом, локтем.

Другой вариант привлечения к себе внимания ребенка: эмоцио-
нально и ритмично делаем какое-то «важное» дело, провоцируя лю-
бопытство ребенка. Медленно, кругами ребенок начинает сам при-
ближаться к вам. Первый контакт часто происходит за спиной взрос-
лого. (Протянутая рука может вызвать испуг, это уже из уровня С, 
а общение на этом уровне мы только будем учиться строить.)

Если контакт ребенком был допущен, не было резко негативной 
реакции, можно идти на сближение: крепко обнять за плечи, ритмич-
но постучать его ручками или ножками, можно устроить кучу-малу, 
крепко  обжимать  ребенка  своими руками  или,  что  лучше,  руками 
мамы. Здесь очень важно, чтобы ощущения при контакте формирова-
лись у ребенка на основе не поверхностной, а глубокой (протопати-
ческой) чувствительности. 

Теперь вы уже друзья. Вы приняты. Вы интересны ребенку и мо-
жете,  став  значимым взрослым,  потихонечку увлечь  его  за  собой, 
поэтапно строя его развитие, освоение его детского тела и вхождение 
в окружающий мир. Мы вводим ребенка в «танец общения». И, ко-
нечно же, сразу учим этому маму. Мама должна вести ребенка, став 
для него значимым взрослым. 

3.9.7.2. Освоение пространства
Вместе с мамой и, по возможности, с другими детьми приступа-

ем к освоению пространства (см. разд. 3.9.3). В игру вводим эмоцио-
нальные моменты: спрятались от мамы, нашли маму; если это уже не 
страшно, можно спрятаться от злого волка или от забавного Чебу-
рашки; можно искать вкусность на тарелочке, спрятанную в разных 
местах перегороженной комнаты,  или подвешивать  что-то вкусное 
на веревочках. 
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Разворачивание пространства у аутиста обычно идет от 1 зоны, 
«от тела»; здесь же легче отрабатывается слежение за целью, сведе-
ние двух рук. Движение к себе легче, чем от себя.

3.9.8. Коррекционная работа с родителями
Основное, что важно, – это помочь родителям понять важность 

доминирования при коррекции данного уровня построения. Мы уже 
писали  выше,  что  на  доминирующую  особь  ребенок  будет  чаще 
смотреть, ее поведение будет запечатлять, присваивать, повторять.

Для  коррекции  проблем  родителей  мы  рекомендуем  разнооб-
разные занятия арт-терапии – сказкотерапия, песочная терапия, глина, 
рисунок, куклы; причем основной акцент следует перенести с самоко-
пания (для этого необходим психотерапевт – асс, а таких немного) на 
творчество, творческое выражение себя и самораскрытие.

На семинарах, мы отрабатываем с родителями некоторые упраж-
нения, облегчающие им последующее взаимодействие с ребенком:
• проводим мимическую и логопедическую гимнастику;
• лепетные диалоги, игра с интонацией;
• соблюдение очередности движения, звучания, взглядов.

Используем самые разнообразные виды игры. 
• проигрываем варианты эмоционального и жестового общения;
• проигрываем варианты доминирования и послушания, например, 

в  игре  «Кукла  и  кукловод»:  задача  куклы  полностью отдаться 
воле кукловода, подчиняясь всем движениям его руки [103;

• проигрываем проблемные ситуации и особенности поведения ре-
бенка.

3.10. Примеры
3.10.1. Пример коррекции при нарушении восприятия 

целостности своего тела
Мальчик И. С. пришел к нам в 6 лет. Это был глубоко аутичный 

ребенок, равнодушный ко всему окружающему. Вялый, атоничный, 
амимичный («лицо принца»), он покорно позволял перемещать себя 
с места на места, одевать и кормить. Руки или висели, как плети, или 
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теребили веревочку – это было единственной действие, которое он 
делал. 

Мы начали работу по стимулированию глубокой и поверхност-
ной чувствительности тела ребенка,  по освоению ребенком своего 
тела  с  использованием зеркала и  полосок лейкопластыря  на  коже. 
К сожалению, практически не проводилась работа дома по развитию 
телесной чувствительности, крепким объятиям, – бабушке не хватало 
сил, а мама работала, ей было некогда.

Но,  тем не менее,  постепенно ребенок становился оживленнее, 
активнее, стал тянуться к педагогу и детям. Появился лепет, интони-
рованное звучание.

Одновременно с активностью у ребенка появились страхи и, при 
волнении, агрессия. Особенно часто возникали страхи, когда ребенок 
по какой-то причине переставал видеть свои руки или ноги. 

Все движения, которые ребенок выполнял, он вел глазами: снача-
ла посмотрит, что нужно сделать, потом медленно задумчиво выпол-
няет.

По  мере  восстановления  телесной чувствительности  появились 
отдельные  движения  «не  глядя»:  ребенок  не  постоянно  «вел  руку 
глазами», а мог сначала посмотреть, а потом протянуть руку или что-
то  сделать,  не  глядя.  Временами  даже  сам  играл  в  «делание  не 
глядя»: возьмет предмет, отведет руку и его куда-то положит, а по-
том смотрит,  что получилось.  Если предмет попадал на тарелочку 
или в миску, радовался. 

Также глазами ребенок вел первые движения своих ног по прось-
бе и по подражанию, например топнуть ногой. Движения в игре по-
казывали взрослые; иногда к показу подключались другие дети; по-
могали ему сделать движение, поднимая и опуская его ногу. Ребенок 
И. внимательно смотрел на наши манипуляции, а потом потихонечку 
начинал делать сам – сначала нога только подрагивала, потом начала 
отрываться от пола пятка, когда удалось чуть-чуть приподнять всю 
ногу, общей радости не было придела.

Первые движения рук по просьбе или подражанию получились 
через полгода работы, примерно в это же время появился указатель-
ный жест (через год он мог показать несколько картинок по просьбе 
педагога); движения ног по подражанию появились через год коррек-
ционной работы. Сейчас мы начинаем коррекцию движений артику-
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ляционных мышц – у ребенка нет речи, только интонированный ле-
пет.

Очень жаль, что наша работа, хотя и ценится близкими ребенка, 
но практически не продолжается у него дома.  Ребенок уже  может 
самостоятельно есть, но его продолжают кормить; может раздеваться 
и одеваться, что иногда сам и делает, но чаще его обслуживает ба-
бушка. Проявлению активности ребенка домашние часто сопротив-
ляются из-за нарушения порядка. Агрессивные проявления ребенка 
вызывают у близких выплеск собственных эмоций, что подкрепляет 
и закрепляет плохое поведение ребенка – лучше страхи и крик, чем 
отстранение и обращение с ним как с бездушной куклой. 

Дальнейший прогноз развития данного ребенка пока не ясен.

3.10.2. Пример коррекции нарушений восприятия 
пространственного поля

Мальчик А. К. пришел к нам в 5 лет с диагнозом ранний детский 
аутизм. Поведение полевое – активное передвижение по комнате, ка-
рабканье, залезание на предметы и т. п.

Тонус несколько снижен.
Страхи на уровне пространственного поля: резкие звуки, незна-

комые люди, звери. Страхи не столько незнакомых помещений (он 
сначала несколько раз напряженно обегает незнакомое помещение, 
затем  успокаивается),  сколько  внезапных  звуков  в  помещениях, 
неожиданных появлений чего-то. Раз возникшие страхи закрепляют-
ся  – отсюда вначале были страхи лифта и подъезда,  потом собак, 
пчел, детской площадки, когда там неожиданно закричал ребенок.

Зрение периферическое, боковое, не было взгляда в глаза.
Целевые движения очень неловкие. Есть самостоятельный рису-

нок с постоянно повторяющимся сюжетом: шар – батискаф, от него 
несколько палок – труб. 

Игры нет, есть манипуляции с предметами. 
Отсутствие речи, очень редкие косноязычные эхолалии. 
Работа  с  ребенком была  направлена  на  нормализацию тониче-

ской активности и освоение всех видов пространства.
Через полгода ребенок сам начал делать упражнения по регуля-

ции тонуса («качалочку»,  «березку»,  «бревнышко» и др.), особенно 
если начинал волноваться,  для  самоуспокоения.  Постепенно начал 
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осваивать крупные движения тела по подражанию. После упражне-
ний с телом закреплялся прямой взгляд в глаза.

Однажды после долгой работы на матах (типа «кучи-малы») сов-
местно с другим ребенком – девочкой с ДЦП, неожиданно появилась 
самостоятельная речь: «Девочка. Ната. Носик. Маленький носик», – 
дотронулся  до  носика  кончиками  пальцев:  «Ротик.  Глаза.  Бровки. 
Ушки. Волосики. Ната. Девочка».

При работе в зале осваивали разные виды пространств: тоннели, 
лестницы, ширмы. Первые перегородки ставили близко к стене, и то 
это  вызывало  волнение.  Постепенно  его  руками  отодвигали  их  от 
стены,  изменяя пространство комнаты.  Если становилось страшно, 
А. сам обрушивал перегородку, успокаивался и пытался возвести ее 
вновь. В измененном пространстве устраивали догонялки с другим 
ребенком или игру в прятки. Когда А. прятался, он сам использовал 
ширмы и перегородки.

Работа за столом шла в сторону расширения темы рисунков: око-
ло батискафа появлялись водоросли, потом рыбки, в батискаф садил-
ся сам А., чтобы погулять и вернуться к маме. Пока эти добавления 
делал педагог по разрешению А.

На логопедических занятиях (первые из них продолжались всего 
1–2 минуты, после чего ребенок уставал и отказывался работать) вво-
дили лепетные звуки в ритм. Ритмично произносили их или распева-
ли песенки на а-а-а-а.

Через год после начала занятий, со слов мамы, А. стал меньше 
бояться незнакомых людей; ненадолго мог оставаться с малознако-
мым человеком дома, без мамы или тети. Дома стал намного спокой-
нее: по долгу играет или рисует.

Развивалась самостоятельная не эхолаличная речь. Появились, но 
не всегда говорились, слова: я, мне, мое. 

Первый раз мы услышали от него эти слова после поездки А. с 
мамой и тетей в Дивеевский монастырь. А. перед занятием подошел 
к педагогу, положил руки к себе на грудь, заглянул в глаза и сказал: 
«Я».

Родители продолжали дома регулярно работать с телом. И дома, 
и на улице продолжалась работа по освоению пространства. 

Изменились рисунки А.: сначала появилась ракета и робот, потом 
первые звери и люди. Цвет рисунков сначала был фиолетовый, потом 
стало больше синего, появилось желтое солнышко, позже отдельные 
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цветные пятна. Сейчас, глядя на его рисунки, люди начинают улы-
баться, до того они веселы и радостны. 

На занятиях в игровой форме шли к развитию речи,  диалогов. 
Логопедические занятия удлинились до 5 минут,  начали работу по 
постановке звуков и введению их в речь, работу по становлению гло-
бального чтения и счет по ряду.

На втором году обучения А. начали включать в групповые заня-
тия по подготовке к школе, в музыкальные занятия. Сначала он хо-
дил  на  групповые  занятия  вместе  дефектологом,  потом  с  мамой, 
к концу года – самостоятельно. 

К концу второго года обучения А. вступает в короткие беседы с 
детьми  и  взрослыми  (с  детьми  даже  сам  проявляет  инициативу, 
предлагает  игру).  Может  сделать  небольшие  покупки  под  руко-
водством родителей. Любит ходить в театр. Он может провести не-
большие диалоги на знакомые темы. Может участвовать в обсужде-
нии малознакомых тем, короткими фразами отвечая на вопросы (10–
15 минут), но быстро устает. Читает несложные тексты, считает, вы-
полняет поделки под руководством педагога.

На данном этапе развитие А. тормозят проблемы поведения. До-
машние не сразу поняли, где кончилось «не могу» и началось «не 
хочу».  Ребенок начал добиваться желаемого криком, возмущением, 
чаще в общественных местах, где близкие особенно волнуются. 

На занятиях в центре проблем практически нет. Ему так нравить-
ся заниматься, общаться с другими детьми, что угроза покинуть заня-
тие в случае плохого поведения неизменно действует. Естественно, 
эта угроза выполняется, и А. знает, что кричи не кричи, на занятие в 
этот день тебя больше не пустят.

При недавнем обследовании ребенка в Психологическом инсти-
туте РАО у него не было найдено нарушений при восприятии про-
странства.

3.11. Значение уровня С как уровня 
психической регуляции

Уровень пространственного поля необычайно значим в психоло-
гическом  развитии  ребенка.  Уровень  С  является  основой  про-
странственного  восприятия,  основой  восприятия  «Я»  как  объекта 
пространства. 
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Здесь происходит запечатление и присвоение ребенком образцов 
движения и поведения, присущих его роду.

Нарушения  на  этом  уровне  пространственного  поля,  особенно 
нарушения зрительного и телесного восприятия, искажают дальней-
шее психическое развитие ребенка. Например, разрозненность, фраг-
ментарность  пространственного  восприятия  в  дальнейшем  сфор-
мируют разрозненность, фрагментарность сознания, что психиатра-
ми будет трактоваться, как шизофрения. 

Мы уделили  уровню  пространственного поля  внимания  значи-
тельно больше, чем всем другим уровням построения. Поскольку па-
тология этого уровня построения очень часто встречаются у особых 
детей и требуют внимательной и длительной коррекции.

Автор считает, что уровень пространственного поля С паралле-
лен модусам удержания/отдавания (ретенции/элиминации) Э. Эрик-
сона.  Здесь  происходит  становление  понятия  фронта  и  тыла  тела, 
власть над средой и власть над своим телом: толкнуть, дать, взять, 
отдать, удержать. Освоение этого уровня необходимо для становле-
ния независимости малыша, осознания своего Я [119].
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Теменно-премоторный уровень действий D Бернштейна Н. А.
Н. А. Бернштейн: «Описываемый в этой главе уровень  D почти 

монопольно принадлежит человеку, недаром именно в нем строятся 
главнейшие фоны речевых и графических координаций … Он едва-
едва представлен в виде единичных проявлений у наиболее высоко-
развитых млекопитающих – лошади, собаки, слона; …даже у высших 
обезьян процент его очень мал, и (как и у человека в раннем онтоге-
незе, на втором году жизни) к нему прибегают только после неудачи 
решить возникшую задачу на более привычных нижележащих уров-
нях» [13].

Начиная с уровня D, мы входим в сферу интеллектуального раз-
вития. Вопросы коррекции когнитивного развития особых детей ши-
роко освящены в отечественной литературе [7, 8, 10, 29, 30, 50, 77, 
83, 95]. 

Основные направления психологической коррекции детей с пора-
жениями  аутистического  спектра  разработаны  в  лаборатории  Ни-
кольской О. С. и описаны в трудах сотрудников лаборатории [7, 23, 
82, 83]. 

В данном разделе будем говорить только о некоторых особенно-
стях восприятия, развития и коррекции уровня действий D, на кото-
рые нам бы хотелось обратить особое внимание психологов и педа-
гогов.  Многие  общепринятые  направления  коррекции  мы  будем 
упускать. 

4.1. Краткая характеристика 
уровня D

Уровень D – полностью социален. Действия уровня D простраи-
ваются у ребенка через запечатление и через обучение, т. е. формиру-
ются прижизненно [13].

Действия уровня D благоприобретены и легко автоматизируются, 
то есть могут выполняться почти бессознательно [13]. Физиологи от-
носят их к высшим автоматизмам, психологи к движениям бытового 
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интеллекта: «…это не столько движения, сколько уже элементарные 
поступки, определяемые смыслом поставленной задачи. Надеть и за-
стегнуть пальто, смазать лыжи мазью, загнать футбольный мяч в во-
рота противника,  культурно съесть яйцо, запечатать письмо в кон-
верт, очинить карандаш, обстругать плоские доски – вот ряд приме-
ров простейших предметных действий; и каждое из них представляет 
собой совокупность движений, которые в целом решают определен-
ную смысловую задачу» [13].

4.1.1. Особенности построения движений 
Восприятие и движение уровня C – реальны, сиюминутны.
Восприятия и движения уровня  D – это взгляд на ситуацию как 

бы со стороны, сначала подумать,  потом делать. И в афферентном 
синтезе и в эфферентном ответе уровня D господствует схема. Аффе-
рентный синтез и эфферентный ответ все  более сливаются друг  с 
другом и с памятью. 

Начнем разбирать основные особенности построения движений 
уровня действий D с тех, которые ближе к восприятию, и постепенно 
прейдем к тем особенностям, которые ближе к руководству движени-
ями или поведением.

4.1.1.1. Афферентный синтез уровня D. 
Восприятие ситуации

В  афферентном  синтезе  уровня  D используется  вся  рецепция 
тела,  но уже  по-новому обработанная  в  анатомических субстратах 
этого уровня. Здесь физиологическое понятие афферентации уже тес-
но переплетается с психологическим понятием мотива [13]. 

Афферентный  синтез  уровня  С  –  это  цельный  образ  про-
странственного поля и принадлежащих ему объектов, целей.

Афферентный синтез уровня D – это, на наш взгляд, цельный об-
раз определенной ситуации и возможных предметных действий вну-
три нее.

«В нем уже совсем мало прямых чувственных впечатлений. Его 
собственные  ведущие  коррекции,  те  самые  ответственные  коррек-
ции, которые определяют, решится ли двигательная задача или со-
рвется, опираются уже почти целиком на общие представления и по-
нятия. …Это представления о плане действия, о порядке и связи его 
частей между собой и т. д. 
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В связи с этим сами его ведущие коррекции проистекают из не-
прерывного осмысляющего наблюдения за тем, правильно ли идет 
постепенное решение двигательной задачи, делает ли очередное те-
кущее  движение-звено  то  самое,  что  требуется  от  него  по  сути  и 
смыслу этой задачи. Все остальное, все непосредственные подробно-
сти движений-звеньев он целиком передоверяет фоновым, нижеле-
жащим уровням» [15].

Мы уже говорили (см. разд. 3.1.1.1), что на уровне С значим объект, 
цель. Мы по отдельным черточкам достраиваем в пространстве изобра-
жение, объект, например, в облаках видим фигуры и т. п.

Мы считаем, что похожий процесс неосознанно происходит на 
уровне  D, только здесь мы  достраиваем целостную ситуацию до 
знакомой нам схемы-ситуации. По-видимому,  эти врожденные или 
запечатленные схемы ситуаций очень близки к архитипам К. Г. Юнга 
[98, 121].

Так  же,  как  мы  это  описывали  для  пространства  (см. 
разд. 3.1.1.8), схемы ситуаций могут расширяться, включая в себя все 
больше и больше составляющих (как матрешки). Например: постави-
ли тарелки на стол; накрыли стол к приходу гостей; приготовили еду 
и накрыли на стол; спланировали прием гостей;  прием гостей, как 
установление доверительных отношений с нужными людьми и т. д. 
Каждая последующая из описанных ситуаций включает в себя все 
большее количество составляющих ее действий.

В разд. 4.3 мы будем говорить, что и эмоциональное реагирова-
ние этого уровня оценивает, на наш взгляд, ситуацию в целом.

4.1.1.2. Когнитивные схемы, карты 
Пространство уровня С – реально, существует «здесь и сейчас». 
Пространство уровня D – топологично, больше похоже на схему 

или карту, может существовать вне времени [13]. «Когнитивные кар-
ты – это умственное изображение среды, которое можно разгляды-
вать на досуге внутренним взором…» [80].

Движение  планируется  внутри  мыслимой  когнитивной  карты, 
схемы.

4.1.1.3. Метки
Целостная  ситуация  включает  в  себя  определенное  схематиче-

ское пространство с его метками. Эти метки делают ситуацию узна-
ваемой [99]. 
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Например, в моей рабочей комнате всегда присутствует большое 
зеркало. Дети видят меня, видят зеркало и радостно демонстрируют 
мне узнавание ситуации: «Лена, ММММ», произносят они звук, с ко-
торого я всегда начинаю свой урок.

Аналогичные  метки  используют  дети  в  игре  для  обозначения 
определенной ситуации;  «…теперь малыш сознательно изображает 
их с помощью значимых вещей-атрибутов – бабушкиных очков, па-
пиного портфеля и т. п.» [82]. 

4.1.1.4. Топология образа
Приведем  рассуждения  Н.  А.  Бернштейна  о  топологии  образов 

уровня  действий D:  «…для  геометрического образа существенна  его 
форма и метрика. Для образа предмета и то и другое весьма второсте-
пенно – мы мысленно отвлекаемся от величины, формы, той или иной 
кривизны его очертаний, цветного, весомого, смещаемого и т. п.

Но что существенно, например, для чашки? Ни ее ширина, ни вы-
сота, ни обладание круглой или квадратной формой не имеют суще-
ственного значения; ей важно иметь сплошные стенки, целое дно и 
ручку – все признаки чисто топологические. По этим признакам каж-
дый ребенок осмыслит чашку, даже если перед этим он никогда не 
встречал чашек с подобной метрикой, и сумеет правильно применить 
ее по назначению. 

Что существенного содержится в метрике таких предметов, как 
бутылка, вилка, шпилька, молоток, пуговица, карандаш? 

Это преимущественное сродство процесса узнавания с топологи-
ей, уже  давно отмеченное и изученное гештальтпсихологами, есть, 
безусловно, явление психофизиологического, а может быть даже об-
щебиологического порядка.  …Лист клена,  лист березы… строение 
кристалла. Ребенок на картинке отличает кошку от собаки не по ана-
томическим признакам, а по чему-то неопределенному…» [13]. 

4.1.1.5. Схема постоянного объекта
На раннем развитии, если ребенок не видит объекта, то теряет к 

нему интерес. «Начиная с 9–10 месяцев возникает схема постоянного 
(неизменного) объекта» [89].

С появлением схемы постоянного объекта становится возможна 
игра в прятки.
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4.1.1.6. Схема действия. 
Предвосхищение – «потребное будущее»

Уровень С ведет движение к видимой цели по прямой.
Планируя действия уровня D, мы заранее представляем себе ожи-

даемый результат, «потребное будущее» [13].
На уровне  D действие может вести цель не видимая, но предпо-

лагаемая. Действия как бы проделываются сначала мысленно, а уже 
затем действенно. Задача решается в интеллектуальном поле.

Исходя из возможностей этого уровня, мы можем сделать заклю-
чение о том, что на уровне D появляется возможность отрыва эффе-
рентного синтеза от непосредственного реального восприятия.

4.1.1.7. Воля
Нам кажется, что именно с этого уровня построения у ребенка 

включается  воля.  Поскольку только  тогда,  когда  включается  воля, 
становится  возможным  торможение  инстинктивного  поведения  и 
планирование «потребного будущего». Здесь мы можем сдерживать 
свои непосредственные порывы и желания и заставить себя действо-
вать «как надо».

«Под волей я понимаю ту сумму психической энергии, которой 
располагает сознание. Согласно этому волевой процесс был бы про-
цессом  энергетическим,  вызываемым  сознательной  мотивацией. 
Поэтому  психический  процесс,  обусловленный  бессознательной 
мотивацией, я бы не назвал волевым процессом» [121].

«Воля  – это  умение  послушаться  себя (заставить  себя),  послу-
шаться собственного принятого решения. Волевое действие начина-
ется только там, где происходит овладение собственным поведени-
ем…» [27].

По нашим наблюдениям, умение послушаться себя встает после 
умения послушаться взрослых.  Те, кто не умеет послушаться, обыч-
но застревают на уровне «здесь и сейчас», «дай и хочу» – на уровне 
пространственного поля. Уровень С не предполагает включения ин-
теллекта, воли, а опирается на сиюминутные цели.

4.1.1.8. Движения «не туда»
«Среди движений уровня действий вычленяется очень высокий 

процент  движений,  ведущих  не  туда,  куда  непосредственно  зовет 
пространственное восприятие и осмысление предмета. …Процедура 
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споласкивания кисточки в стакане с водой при рисовании на бумаге, 
открывание подъемной крышки шкатулки путем прижатия ее книзу, 
извлечение винта из доски посредством не вытаскивания, а вращения 
его, поворачивания лодки против часовой стрелки…» [13].

«В этом направлении очень интересны наблюдения над животны-
ми… Если курица видит корм, находящийся за решеткой, то она в 
состоянии реагировать на него только в уровне пространственного 
поля, то есть бесплодно рваться к нему по оптической прямой крат-
чайшего  расстояния.  Собака  или  обезьяна  уже  довольно  легко 
переключаются в подобном случае на уровень предметного действия, 
идут не к объекту, а прочь от него, туда, где в решетке есть калитка... 
Высшие обезьяны способны в аналогичной ситуации подняться до 
применения орудия (например, сходить за палкой). Но та же обезья-
на, прежде чем произвести что-либо с предметом на уровне действий 
(например, соорудить башню из ящиков, чтобы достать высоко под-
вешенный плод), будет некоторое время бесплодно (на этот раз бук-
вально) подпрыгивать и рваться к нему, пытаясь схватить его по пря-
мой линии на уровне пространственного поля» [13].

4.1.1.9. Выбор
На основе воли и «потребного будущего» простраивается выбор. 

Для того чтобы ребенку сделать выбор, ему нужно подумать и пред-
ставить себе два возможных варианта.

Простейший вариант выбора – выбор из двух, на самом деле яв-
ляется одним из важнейших психологических понятий.

Когда  мы  говорили  об  определении  границ  на  уровне  про-
странственного поля  (см.  разд.  3.1.1.8),  мы уже  встречались  с  ин-
тересной психологической особенностью переноса понятий из одно-
го уровня в другой: понятие границ из области пространства перехо-
дит в область поведения, общения, нравственности. 

Такой же перенос понятия из одного уровня в другой мы наблю-
даем и при становлении выбора: выбор предметов, действий, направ-
лений, решений, поступков.

«…Ответственное  поведение  напрямую  связано  с  количеством 
решений, которые вынуждены принимать дети. Чем чаще им прихо-
дится это делать, тем ответственнее они становятся» [61].

«…Нравственность всегда выбор… Где нет выбора… нет нрав-
ственности, там есть только механическое машинное поведение.
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…Как вы знаете,  все  античные законы утверждали,  что  раба 
судить нельзя – он не отвечает за свои поступки… За поведение 
раба отвечает хозяин:  его будут  судить,  если раб совершит пре-
ступление» [67].

4.1.1.10. Мотивы
«Я хочу…» – это цель непосредственная, видимая.
Мотив – цель предполагаемая, «потребное будущее», представле-

ние конечной цели, к которой мы стремимся.
«Заяц,  ежели  его  бить,  спички  может  зажигать»,  как  заметил 

один из героев чеховских рассказов. В том то и дело, что человек за-
жигает спички по иным побудительным мотивам» [13].

4.1.1.11. Перенос по навыку
На уровне пространственного поля С мы говорили о возможно-

сти  переноса  действия  по  органу  исполнения:  нарисовать  кружок 
можно правой рукой, левой рукой, пальцем, носом и т. п.

С уровня D становится возможным еще боле сложный перенос – 
перенос по навыку. Здесь возможно изменить не только используе-
мый орган,  но  весь  комплекс применяемых движений:  по-разному 
можно пришить пуговицу, откусить или отрезать нитку, отодвинуть 
ящик, чтобы достичь цели… Неизменной и строго выдерживаемой 
остается всегда только основная, результативная суть действия [13].

4.1.1.12. Право- и леворукость
«На уровне С, чтобы взять предмет, мы протягиваем к нему ту 

руку, которая ближе. Таким образом, движение в пространстве ведет 
видимая цель. Левая рука во всех случаях легко заменяет правую, и 
обычно различия в точности, меткости и беглости рук здесь ничтож-
ны. Достаточно вспомнить, например, работу обеих рук при игре на 
фортепиано, арфе и т. п. 

С  субстратов  уровня  действий  D начинается  неравноценность 
правой и левой сторон. Здесь определяется доминантное полушарие, 
как правило, то, в котором помещаются центры речи, и именно здесь 
вступает в силу заметное отставание одной стороны тела от другой и 
по ловкости движений, и по усвояемости навыков (вторично левая 
рука часто оказывается менее тренированной)» [13].
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Все равно, какой рукой оттолкнуть или быстро схватить увиден-
ное, но пальцами правой руки станем доставать припрятанный пред-
мет, завалившуюся в щель бусинку.

Поэтому  для  определения  ведущей  руки  следует  использовать 
трудные задания, ведомые уровнем D и выше.

Также важна право/левая ориентация для написания знаков, букв: 
И и N, Я и R, ⇐ и ⇒,   ( и ), < и > и др.

4.1.1.13. Автоматизмы уровня действий 
(высшие автоматизмы)

Двигательные акты уровня действий содержат в себе большое ко-
личество двигательных автоматизмов (предметных навыков, сноро-
вок). То есть управление движением осуществляется на уровне  D, а 
исполнение протекает на нижележащих уровнях [13].

При дементном распаде психики встречаются вполне сохранные 
автоматизмы с нелепыми результатами: больная прекрасно вяжет чу-
лок с двенадцатью пятками, пациент-шизофреник пишет щегольским 
почерком бессмысленные персеверации букв и т. п. [13].

Характерным свойством автоматизмов является их  благоприоб-
ретенность. 

Осваиваемый впервые двигательный элемент строится первона-
чально целиком из единичных сознательных произвольных компо-
нентов. В этой стадии движение разрозненно, требует активного со-
знательного внимания. Постепенно непосредственная коррекция дви-
жений переходит к нижележащим уровням, в движении образуются 
компоненты неосознаваемые, непроизвольные и все более адекват-
ные. Активное внимание разгружается. Движение  автоматизирует-
ся [13].

«…Заученные автоматизированные действия играют немаловаж-
ную  роль  и  в  жизни  высших  млекопитающих,  включая  обезьян, 
а также человека (например, техника письма,  повседневные «быто-
вые» движения и т. п.)» [108].

Если при образовании автоматизмов коррекция (внесение поправок 
в движение, обратная связь) формируется на уровне С, то такие автома-
тизмы более-менее лабильны, возможны замены по органу. 

Навыки,  для  которых  основным  фоновым  уровнем  становится 
уровень В, обладают жесткостью, клишированностью – всем тем, что 
отличает движения уровня В, описанные в разд. 2.1.2.3.

166



4. Уровень D – общение уровня действий, уровня образов, правил и схем

4.1.1.14. «Я-сознание»
Для того чтобы спланировать свои действия,  «потребное буду-

щее»,  человеку необходимо выделить  себя  из  окружающего  мира, 
увидеть себя внутри схемы ситуации.

Поэтому появление «Я-сознания» мы также относим к уровню 
действий D.

«Большой интерес представляет установление фактов самоузна-
вания шимпанзе в зеркале. Обезьянам смазывали краской недоступ-
ные  прямой  видимости  участки  лица,  затем  предъявляли  зеркало. 
Антропоид, «опознав» себя, хватался за лоб, уши, за те места, кото-
рые окрашены. Те обезьяны, которые с рождения находились в изо-
ляции от других шимпанзе, не узнавали себя» [99].

С уровнем D Бернштейн Н. А. связывает появление номинант. 
Именовать самого себя ребенок начинает с возраста около двух 

лет. Сначала появляется имя собственное, как обозначение себя вну-
три ситуации («Коля хочет»). Позже, по видимому на более высоком 
уровне,  определяется  «Я»,  то  есть  наметится  отрыв  от  ситуации 
[114].

4.1.1.15. Обусловливание
На  уровне  С  описывалось  обусловливание,  связанное  с  целью 

в пространстве. В классическом обусловливании определенная цель 
в пространстве вызывает определенное поведение: увидели еду – вы-
деляется слюна, хотим кушать и т. п.

На уровне D мы наблюдаем похожее обусловливание, но вызы-
ваемое целостной ситуацией:  в библиотеке нам хочется читать и 
думать, дома – расслабиться или взяться за домашнюю работу.

Обратите  внимание,  что  в  общую  ситуацию  могут  сливаться 
предметы и необходимые для нее и случайные.

Например, для меня запах стружки всегда связан с иконописной 
мастерской,  где  я  впервые  почувствовала  его.  Когда  я  чувствую 
запах дерева, меня всегда охватывает ощущение мира и благодати.

«Если ситуация  в  целом вызывает  достаточный интерес,  в  нее 
легко  включаются  случайные  элементы,  для  закрепления  которых 
даже  не  требуются  повторения.  Эту  смесь  случайного  и  сущест-
венного часто можно наблюдать в поведении, рассказе и объяснени-
ях ребенка. Впечатления, объединенные внешними или личными об-
стоятельствами, обычно сливаются настолько, что становятся взаим-
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но эквивалентными. Любое из них может обозначать или вызывать в 
памяти весь комплекс» [9].

Эти же свойство ситуаций мы используем при работе с особыми 
детьми. Если мы хотим ввести ребенка в новую для него ситуацию, 
мы должны связать ее с положительной эмоцией. Самое простое – 
покормить; можно включить любимую музыку; предложить интерес-
ную игру. 

Если ситуация оказалась связанной со страхом, опасностью – ра-
ботать в такой ситуации совершенно невозможно. 

4.1.1.16. Распределение ситуации во времени
Выше мы говорили, что уровень С «не может, не умеет ждать».
С уровня действий мы владеем своим временем. 
Хищник может дождаться приближения жертвы и в нужный мо-

мент ее схватить [13]. 
Когда  мама  готовит что-то  вкусное,  маленький ребенок может 

дождаться желаемого; при игре в прятки ребенок может дождаться, 
пока его найдут. 

Более взрослые дети начинают планировать свое поведение, свое 
«потребное  будущее»  во  времени,  появляются  мыслимые  понятия 
«сначала», «затем», «потом». В дальнейшем эти понятия станут сло-
вами.

4.1.2. Двигательные акты уровня действий
Двигательные  акты  уровня  действий  можно  разделить  на  две 

большие группы:
• бытовые и производственные, т. е. манипуляции с вещами и ору-

диями;
• символические, включающие элементарные координации речи и 

письма [13].

4.1.2.1. Примеры бытовых действий уровня D
Манипуляции с вещами и орудиями:

• ориентировочные  движения:  ощупывания,  разглядывания,  при-
меривания, сравнения, выбирания и т. п.;

• устанавливание предмета, переворачивание, насыпание, налива-
ние, открывание задвижек, коробок и т. п.;
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• действия  самообслуживания:  умывание,  туалет,  причесывание, 
мытье тела, заплетание косы, еда ложкой и вилкой и т. п.;

• вдевание нитки в иглу, накапывание лекарств, заточка карандаша;
• глажение утюгом, бритье, шнуровка обуви, раскатывание теста, 

стирка, перелистывание книги, включение электроприборов, за-
куривание и т. п.;

• вязание на спицах, завязывание узлов, мотание ниток, намылива-
ние, надевание одежды;

• шитье, вышивание, чистка плодов и овощей, выпиливание и т. д.;
• игра в бирюльки;
• спортивные игры;
• постукивание в сложных ритмах [13].

4.1.2.2. Символические действия уровня D
Уровень D – этап формирования знаковой системы [13].
«Движение перерастает само себя, превращаясь в знак» [9]. 
Значение знаковой системы в интеллектуальном развитии ребен-

ка широко освещено в отечественной литературе [31, 64].
К символическим актам уровня действий D Бернштейн Н. А от-

носит слово, звук, в его фонематическом значении, букву и др. знаки 
[13]. Мы бы добавили к этому списку – символические жесты и игру.

Слово.  Ну уровне пространственного поля С встречаемся с ре-
альными целостными предметами. 

На  уровне  D оперируем  топологическими образами  предметов 
и называем эти образы. Здесь появляются слова-номинанты, слова-
называния, идет становление предметного словаря [13]. 

«Слово здесь крепко-накрепко связывается с предметом (а то и с 
ситуацией в целом) в единый гештальт, единый образ. Слово включа-
ется в схему предмета» [80, 114].

Топологичность слов.  Выше говорилось о топологичности вос-
приятия на уровне действий D. Та же топологичность присуща номи-
нантам, знакам-словам.

Приведенные ниже цитаты – взгляд философа М. Мамардашвили 
на топологичность слов:

«Эмпирически кровати каждый раз разные: акты сна тоже эмпи-
рически единичны. Но они все внутри "постели", "кровати", в смысле 
формы. …Внутри формы кровати – различие культур (японцы, спя-
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щие на полу, не имеют кровати; но они спят все-таки, у них есть ри-
туал  размещения  тела  на  циновке)  –  выдвинутое  культурное  про-
странство, в котором мы спим, в котором что-то делается. 

…То есть некоторый такой мир – в данном случае мир культуры, 
мир артефактов (предметов,  созданных искусственно человеком) – 
в котором выполняется какая-то человеческая возможность. В нашем 
случае – кровати. И тогда, если есть такой мир, в котором выполня-
ется это, то кровати нам знакомы. Мы на них можем ложиться. Это 
освоенные  нами  единичные  предметы,  о  которых  в  свою  очередь 
можно высказываться, о них можно судить. Например, красивая кро-
вать или не красивая. Ах, какая удобная кровать! Это все единичные 
предметы, эмпирические» [70].

«Или, например, "домность". Какая? Что такое "домность"? Вот, 
перед нами пять домов. И что? Понятие "дом" – это "домность" этих 
пяти домов? Поскольку каждый дом единичный, а "дом" – это дом 
вообще? Идея дома? Нет,  очевидно.  Если мы понимаем, что такое 
идея, когда думаем о том, что у каждого из нас должен быть действи-
тельно дом. Что жизнь человеческая без дома, то есть без какого-то 
пространства,  вокруг  которого  могут  возводиться  круглые  стены, 
квадратные и т. д., – практически немыслима. Ведь почему-то долж-
на быть еще и крыша. Это ритм и одновременно горизонт, и режим 
человеческой жизни, которая производится в таком виде тысячеле-
тия. Мы не представляем себе жизни вне дома. Куда бы мы не при-
шли – мы замыкаем пространство вокруг себя» [70].

«Скажем, есть лошади. Есть понятие, или термин, "лошадь". Что та-
кое термин "лошадь"? Термин "лошадь" (или понятие) – это общее от 
единичных лошадей. Слово "лошадь" означает единичных лошадей и 
является, так сказать, обобщением эмпирически наблюдаемых лошадей. 
Родовое, общее понятие. …Поскольку если существуют сущности, то 
есть, если есть идеи или некий мир идей, то философ предполагает, что 
существует и некая "лошадность" (дом – "домность"). Это живет как 
особая реальность по законам нашего языка» [70].

Из этих, достаточно пространных рассуждений философа, педа-
гог может сделать свой вывод: чтобы у ребенка стало понятие «кро-
вать»,  «дом»,  «лошадь» –  нужно  ситуация,  желательно врожденно 
знаемая  ситуация,  архитипическая;  чтобы встало узнавание  ситуа-
ции – образцов (картинок) такой ситуации должно быть много. 
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Поэтому любое обучение, опирающееся на уровень действий D, 
должно быть погружено в ситуативность: мы предлагаем не просто 
картинку кровати, а картинку ситуации: на кровати спит зайчик, или 
мама перед сном поет песенку, или мама укрывает своих детей одея-
лом и т. п.

Речевой звук (фонематическое различение слов).  «Топологи-
чен речевой звук  в его фонетической реализации» [13].  Таким об-
разом, фонематический слух – это одна из особенностей восприятия 
уровня D.

На уровне С была значима интонация, она несла основную смыс-
ловую нагрузку.

На уровне  D – значим смысл.  Возьмем, к примеру,  пару слов: 
бочка – кочка.  Как бы по-разному мы не произносили эти слова – 
громко или тихо, высоко или низко, быстро или растянуто, меняя ин-
тонации, – они все равно узнаются как образы.

«Мы говорим, что слышим ЗВУКИ, между тем как на самом деле 
мы слышим события, хотя никому не приходит в голову утверждать, 
что мы видим СВЕТ, когда мы видим объекты» [80, с. 170]. 

Когда мы начинаем слышать звуки, мы, как правило, перестаем 
слышать слова. Когда выделяем цвет, перестаем видеть объект.

По этой причине работа с неречевыми звуками и шумами, при 
коррекции фонематического слуха не несет никакой смысловой на-
грузки.

Буква. «Каждая буква печатного шрифта есть отдельный тополо-
гический класс, причем к единому классу буквы «А» принадлежат, 
очевидно, прописные буквы «А» всех размеров шрифта, очертаний, 
гарнитур и т. д.» [13].

На  наш взгляд,  также  топологичны и  целостны движения  при 
письменном написании буквы. Эти движения не связаны ни с метри-
кой размера, ни с метрикой формы и геометрического подобия. 

Поэтому так  опасно при изучении письменных букв  использо-
вать разбивку их на элементы – палочки, черточки, крючочки и т. п. 
Это уход от топологии написания буквы и искусственное навязыва-
ние ребенку топологии элементов. В результате мы получаем один из 
вариантов дисграфии – дети путают элементы букв.
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Топологичность написания и чтения слова. Беглое чтение по-
нятийно, там отсутствует восприятие отдельных букв. Хорошо чита-
ющий человек читает не буквы, а понятия, целые слова и фразы, при-
вычно останавливая глаз на текстовых метках.

Поэтому недопустимо при обучении  грамотности использовать 
неправильно написанные слова, использовать слова с пропущенными 
буквами. Слово с точками внутри – это и не КОТ, и не КИТ, это ка-
кой-то непонятный набор, не имеющий никакого отношения к топо-
логии слова. 

В старину учили писать, списывая сложные, но знакомые тексты 
(чаще всего «Псалтырь»),  –  автоматизация правильного написания 
приводила к грамотности. 

Речь. Построение и понимание развернутой речи, общее речевое 
планирование находится в подчинении у более высоких координаци-
онных уровней – Е. 

Речедвигательный процесс представляет собой координацию, те-
кущую на уровне действий D, с техническими фонами во всех ниже-
лежащих уровнях [13].

В качестве технических фонов речи можно указать:
• тонус артикуляционной мускулатуры (уровень А);
• ритмическую составляющую речевых движений (уровень В);
• интонирование (уровень С);
• громкость (уровень С);
• высоту звучания (уровень С) и др.

Уже говорилось, что речь уровня  D – это номинирование, назы-
вание – введение звуковых слов-меток в ситуацию. Эти метки помо-
гают, и называть, и понимать ситуацию.

Здесь не так важна интонация, высота голоса, громкость звуча-
ния, как важна метка, называние – чаще всего, это корень слова. 

В речи уровня D – еще нет глаголов, приставок, предлогов, суф-
фиксов, отрицаний.

Позже мы будем говорить, что основная особенность поведения 
на уровне  D – это поведение «как надо». Основные направляющие 
указания  исходят  от  родителей.  Но  поскольку,  как  мы  говорили 
выше,  на  этом  уровне  нет  приставок,  в  том  числе  отрицательных 
(«не»),  то указания не должны содержать отрицаний, поскольку на 
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этом  уровне  отрицания  не  считываются.  Например,  вместо  «не 
шуми», лучше сказать «сиди тихо»; вместо «не бегай» – «стой рядом 
и держи мою руку» и т. п.

Жесты.  Жесты, как составляющие общения, появляются уже на 
уровне С. Но на уровне пространственного поля С жест – это еще не 
знак, а показ укороченного движения: рука ко рту – «кушать» или 
«пить»,  взмах в  сторону движения  – «пойдем»,  отстранение назад 
или в сторону – «не хочу» и другие.

Жесты уровня  D – это знаки, не связанные с непосредственным 
движением:  кивок  головы –  «Да»,  движения  головой в  стороны – 
«Нет», приподнять шляпу в знак приветствия – поздороваться, пома-
хать рукой – попрощаться, отдать честь и многие другие.

Жесты – обозначения уровня С, как правило, похожи у разных 
народов. Жесты – знаки уровня D характерны только для определен-
ного общества, определенной культуры.

Многие  мини-группы,  особенно  подростковые,  придумывают 
свои жесты-знаки, по которым узнают единомышленников.

4.2. Общение на уровне D
Ниже  описывается  наш взгляд  на  построение  общения  уровня 

действий D. Общение, относящееся к уровню действий D, достаточ-
но широко описано в отечественной литературе [7, 28, 66, 82, 83]. 

Главное  свойство  общения  когнитивных  уровней  построения 
движений –  D и  Е –  было раскрыто в  работах  Л.  С.  Выготского: 
«Совместная коллективная деятельность ведет к развитию высших 
психических функций» [29].

Нам бы хотелось обратить внимание только на некоторые осо-
бенности построения общения уровня действий, важные для построе-
ния коррекционной работы.

4.2.1. Формирование общения группы людей
Общение уровня действий  D формируется, как правило, в опре-

деленной группе людей. Особенности общения отличают одну груп-
пу людей от другой, формируют различие между культурами, нация-
ми, народами.
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По этим особенностям общения (маркерам) люди одной группы 
узнают  друг  друга,  принимают  или  не  принимают  новых  членов 
группы.

4.2.2. Схема
Мы уже указывали, что и в афферентном синтезе и в эфферент-

ном ответе при построении движений уровня  D господствует схема 
(см. разд. 4.1.1).

В основе общения на уровне  D также господствуют схемы, пра-
вила и знаки.

Каждая культура формирует свои схемы, правила и знаки обще-
ния: как поздороваться, как попрощаться, когда изобразить внимание 
или удивление. Слова, звуки и даже жесты этого уровня – это услов-
ные знаки или схемы, связанные с определенной ситуацией.

«У разных народов демонстрируются разные схемы эмоциональ-
ного реагирования. Овладение языком эмоций требует усвоения об-
щепринятых в данной культуре форм их выражения, а также понима-
ния индивидуальных проявлений эмоций у людей, с которыми чело-
век живет и работает» [113].

4.2.3. Ситуации общения
Привычные для нас схемы общения крепко-накрепко привязаны 

к определенной ситуации.
Одни и те же знаки общения в разных ситуациях могут быть счи-

таны по-разному. Например, хлопанье в ладоши, в одной ситуации 
считывается как знак поддержки, знак восхищения, а в другой ситуа-
ции – как знак негодования.

Схемы закреплены в культуре народа и передаются из поколения 
в поколение. «Общение – одна из важнейших сторон культуры. Все 
это достается человеку вместе с бытом, с окружающей жизнью, и он 
чувствует  себя  уверенно  в  этом мире,  который сам создал  вокруг 
себя, вернее – создали его предки, и он получил его уже готовым. Го-
товые формы общения создают уверенность для человека. Он пони-
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мает людей вокруг себя, понимает ситуацию, в которой находится, и 
знает как ему себя вести» [67].

Правила  поведения  и  общения  могут  различаться  не  только  у 
разных  народов,  но  и  у  разных  по  происхождению  людей  –  го-
родские и деревенские, рабочие и интеллигенция и т. п. Знаки обще-
ния могут быть маркерами людей определенных профессий: по-раз-
ному могут здороваться друг с другом, например, врачи и шоферы, 
монахи  и  летчики.  Некоторые  молодежные  группы  вырабатывают 
свои жесты и схемы общения, чтобы отличаться от других людей.

«…В русле отношений со сверстниками сверхценными часто ста-
новятся групповые моральные нормы, тщательное соблюдение при-
нятых форм поведения, внутренних правил, субординации, стремле-
ние идеально соответствовать формам своей субкультуры, в частно-
сти носить особую одежду и т. п. В этом случае стимуляция пережи-
вания своей принадлежности дружеской общности, принятия ее иде-
альных ценностей,  соответствия ее  нормам и правилам,  внешнему 
облику члена группы может рассматриваться как компенсация по от-
ношению к переживанию разлада, отверженности от общих социаль-
ных установок» [82]. 

Из-за некоторых правил общения разгораются нешуточные спо-
ры.  Например,  резать  хлеб толстыми кусками  (нам не  жалко)  или 
тонкими (чтобы было красиво); есть с аппетитом (демонстрируя как 
нам вкусно) или сдержанно; одеваться дорого (мол, знай наших!) или 
скромно, и многие другие.

Попадая в новую, не знакомую нам ситуацию, мы часто, не зная 
как себя вести, оглядываемся по сторонам, чтобы считать правиль-
ные схемы общения с других людей.

4.2.4. Предвосхищение – «потребное будущее»
С умением выстраивать «потребное будущее» связано активное 

воздействие  на  собеседника  во  время  общения  с  целью  добиться 
определенного результата. 

Детские капризы – один из ярких примеров такого воздействия: 
ребенок плачет не потому, что ему больно или плохо, а потому, что 
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таким поведением он чего-то добивается. Так, ребенок пяти лет гово-
рит: «Я буду плакать до тех пор, пока ты мне это не дашь» [113].

В другом случае,  ребенок ставит себе цель – обратить на себя 
внимание;  в  третьем  –  получить  заинтересовавшую  его  эмоцию 
взрослых.

Пример  из  воспоминаний  семьи  Кауфман,  воспитывающей 
аутичного ребенка: «Рон научился "дразнить" нас, используя для это-
го предметы, которые ему запрещают трогать. Например, не подхо-
дит к буфету, пока нас нет в комнате, но, стоит кому-то из нас по-
явиться, делает вид, что хочет открыть буфет (ура, появились слож-
ные игры!)» [58]. 

4.2.5. Воля
Все более низко лежащие уровни (С и ниже) мотивируются «хочу».
На уровне  D вместе с волей становится возможным в общении 

«надо» и «так должно». Что «надо» и как «должно» определяет окру-
жение, общество, культура.

4.2.6. Движения «не туда» и искренность общения
На уровне С и ниже общение всегда искренне.
С уровня  D становится возможно общение без желания, потому 

что «так надо». Это – как движения «не туда», не по прямой, а проду-
манное действие в обход. Следует вести себя не так, как хочется, а 
так, как нужно для того, чтобы получить желаемый результат.

Поэтому  на  этом  уровне  становятся  возможны  элементы  при-
творства:  скрыть  радость,  выразить  сожаление,  изобразить  горе  и 
т. п.  То есть воля, с одной стороны, делает нас сильными, а с другой 
стороны, позволяет нам притворяться и лгать.

4.2.7. Выбор
На уровне  действий в ответ на первые ситуации  выбора появ-

ляется «да», – и жест, и слово. 
«Нет» как отказ или отстранение мы встречаем и на более низких 

уровнях  построения  общения.  На  уровне  D «нет»  появляется  как 
жест или слово.
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4.2.8. Обратная связь в общении
Обратная связь в общении на уровне  D также топологична, со-

стоит из отдельных слов, определенных знаков и знаковых жестов: 
кивок головой или просто закрытие глаз – да; мотаем головой из сто-
роны в сторону – нет и т. п.

4.3. Эмоциональное реагирование 
на уровне D

Ниже мы описываем наш взгляд на эмоциональное реагирование 
уровня действий D.

4.3.1. Эмоциональная оценка целостной ситуации
На уровне С эмоции оценивают объекты (цели) в пространстве.
На уровне D эмоции, на наш взгляд, оценивают целостную ситуа-

цию. Оценка целостной ситуации определяет эмоциональную оценку 
объекта. Так, мы привычно жалеем бегающих зайчат или цыплят, а в 
другой ситуации – с удовольствием их кушаем.

«Эмоция  возникает  непосредственно  из  восприятия  ситуации» 
[24, 52]. 

4.3.2. Зависимость считывания эмоций от ситуации
На  уровне  С  эмоция  относится  к  реальному  объекту  в  про-

странстве и опознается однозначно.
На уровне D понимание эмоции зависит от ситуации [56, 92]. 
Одно и то же мимическое выражение, наблюдаемое в разных си-

туациях,  будет  истолковываться  по-разному.  Так,  улыбка  может 
трактоваться как радость, насмешка, презрение и т. п. Другой при-
мер: эмоциональная оценка еды будет зависеть от того, в каком окру-
жении, в какой ситуации мы ее встретим.

Попав в определенную ситуацию, мы будем ожидать от окружа-
ющих людей определенного вида реагирования. «Стало быть, когда 
мы утверждаем, что какой-то человек выглядит печальным, то это в 
известной мере объясняется тем, что, зная ситуацию, в которой он 
оказался, мы ожидаем от него именно такой эмоции» [113].
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4.3.3. Обусловливание эмоций
На уровне С эмоции через обусловливание связываются с объек-

тами пространства.
На  уровне  D эмоции через  обусловливание  связываются  с  це-

лостной ситуацией.
По мнению В. К. Вилюнаса обусловливание эмоций всегда связа-

но с конкретной и реально воспринимаемой ситуацией.  Например, 
«когда ребенок обжигает себе палец или устраивает пожар, то боль и 
страх в качестве реальных подкреплений без дополнительных разъ-
яснений придают новое мотивационное значение спичкам и игре с 
ними, приведшей к этим событиям» [25].

С  другой  стороны:  «Соответственно  фиксируются  и  защитные 
действия,  сложные стереотипы поведения,  которые предотвращают 
опасность. Так мы научаемся быть осторожными с кипящим чайни-
ком, крапивой, электрической розеткой, гнилым мостиком, незнако-
мой собакой; усваиваем, что от нее нельзя убегать, на горячее можно 
подуть и следует закрыть освещенное окно комнаты, чтобы не нале-
тели комары» [82].

4.3.4. Предвосхищение эмоций 
На уровне  С  эмоции сопровождают  действие,  они появляются 

«здесь и сейчас». 
На уровне D становится возможным перенос эмоций на «потребное 

будущее», на начало действий, на план – ожидание эмоций. Например: 
«Как мама обрадуется!» или «Я туда не пойду, там страшно!» – эти сло-
ва еще не говорятся, но уже демонстрируются поведением.

«Внутренней подоплекой психологизации потребности в эмоцио-
нальном насыщении является образование эмоциональных представ-
лений. В результате человек в своем поведении начинает ориентиро-
ваться не только на реально испытываемую эмоцию, но и на «предв-
кушаемое» переживание» [41].

4.3.5. Знаемые эмоции
Мы считаем, что только с уровня D становится возможным появ-

ление знаемых эмоций. 
«Например,  ребенку  внушается,  какие  объекты  и  явления  яв-

ляются для него опасными или неопасными. Создаваемая установка 
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на  опасное  и  безопасное  формирует  знаемые  отношения  (отрица-
тельные или положительные),  учитывая  которые при возможности 
столкновения с этими объектами и ситуациями ребенок будет  опа-
саться или не опасаться, а не бояться. Вследствие этого он будет де-
лать все, чтобы не попасть в действительно опасную ситуацию, кото-
рая может вызвать у него переживание страха, боязни» [56].

То есть начиная с этого уровня,  мы можем «бояться страха» и 
«радоваться ожидаемой радости».

Иногда этот знаемый страх может быть более губительным, чем 
реальная ситуация. Например, по описаниям и рассказам людей, по-
терпевших кораблекрушение люди часто гибнут от страха, когда у 
них еще сохраняются запасы воды и даже еды.

С другой стороны, иногда придуманная ожидаемая радость оказы-
вается намного более яркой, чем возникающая в действительности.

4.3.6. Схемы эмоционального выражения
На уровне С происходит восприятие и демонстрация искренних 

эмоций, охватывающих человека.
На уровне  D возможно изображение и считывание эмоциональ-

ных схем: так изображается радость, так – горе. Такое изображение 
эмоций может сопровождаться, а может и не сопровождаться искрен-
ними чувствами.

Переходя на считывание только знаков эмоций, в некоторых слу-
чаях человек может потерять навык считывания искренних чувств. 
По  нашим  наблюдениям,  некоторые  люди  не  считывают  эмоции, 
а все время пытаются понять, что они означают.

4.3.7. Эмоциональная оценка поведения
На уровне  С ребенок поощряется или наказывается искренним 

эмоциональным действием.
На  уровне  D становится  важной  означаемая,  демонстрируемая 

эмоциональная оценка деятельности ребенка родителем. 
Позже  становится  значимой  словесная  (номинируемая)  оценка 

ребенка взрослым, а затем и оценка ребенком самого себя: «Саша хо-
роший».
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По-видимому, на этом уровне врожден страх – быть отвергнутым 
своей стаей. Поэтому ругань и наказания принимаются достаточно 
спокойно; самое страшное для ребенка – отвержение, равнодушие.

Отсюда  же  –  постоянная  тревога,  что  мы  не  ведем  себя  «как 
надо», боязнь осуждения. «…Теперь он /ребенок/ становится более 
стеснительным, более ранимым в оценке своего соответствия ожида-
ниям других людей. В это время возникают и фиксируются страхи не 
оправдать ожидания и быть отвергнутым другими.  Именно подоб-
ный тип уязвимости может свидетельствовать о развитии у ребенка 
индивидуальных механизмов эмоционального контроля» [83].

Поведение «не такое», не соответствующее очерченному «надо», 
дружно осуждается окружающими, что часто формирует комплексы 
неполноценности.

4.3.8. Контроль своего эмоционального состояния
На уровне С главенствует «Я хочу», все запреты только внешние.
На уровне D появляются внутренние запреты на действия и даже 

на мысли. «Значит, есть запрет на какие-то вещи, которые тебе при-
ходят в голову относительно другого человека. Даже если они тебе 
пришли в голову, ты не должен их выражать или давать почувство-
вать. Запрет!» [71].

С уровня  D мы можем сдерживать двигательное выражение ис-
кренних эмоций, которые не соответствуют усвоенным схемам пове-
дения: мальчики не плачут, нельзя сердиться на сестру или на маму, 
нельзя прыгать и кричать при радости и т. п. С этого уровня мы изо 
всех сил стараемся загнать себя в «надо».

«В определенном возрасте стихийное проявление радости, кото-
рое так естественно для малышей (подпрыгивание, хлопанье в ладо-
ши), начинает смущать детей, поскольку такие проявления считают-
ся «детскими». Однако бурное выражение своих эмоций даже взрос-
лыми, солидными людьми во время спортивных состязаний не вызы-
вают осуждения со стороны. Может быть, возможностью такого сво-
бодного проявления своих эмоций спорт и привлекает многих лю-
дей» [56].

«По сведениям Джейн Гудолл, подчиненный самец Фиган невоз-
мутимо, не выдавая себя взглядом, ждал, пока сильный Голиаф не 
отойдет  от  незамеченного  им  банана,  ждал  15  минут  и  завладел 
соблазнительным фруктом» [99].
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На наш взгляд, именно этот уровень, обладающий возможностью 
«оттормаживать» охватившие нас чувства, формирует многочислен-
ные мышечные блоки и зажимы [103].

4.3.9. Эмоции в общении
На уровне D общение происходит внутри схемы определенной си-

туации и опирается на принятые в данном обществе знаки общения.
Общение  может  быть  искренним,  а  может  быть  формальным 

(например, «нужно» здороваться со всеми соседями).
Начиная с этого уровня,  становится возможным общение и без 

эмоционального слияния, эмоционального объединения.

4.3.10. Стыд, гордость, вина, печаль
Развитие  ряда  эмоций почти  всецело  обусловлено  социальным 

обучением, а не физиологической реакцией; таковы, например, стыд, 
зависть, чувство вины. Такие эмоции называются сложными эмоция-
ми, и люди различных культур не в состоянии распознавать их так 
же легко, как они распознают простые эмоции. Очевидно, выражение 
этих эмоций зависит  от  особенностей культуры  [56].  «Они  имеют 
жесткие временные рамки возникновения – возраст от двух до трех 
лет» (Weisfeld, 1999. Цит. по [56]).

Эти эмоции могут быть очень сильными, но они какие-то искус-
ственные, неискренние, как бы наведенные со стороны (чаще всего 
родителями) – знаемые. Это скорее наведение на себя оценки других. 
Часто, если никто не знает, то и не стыдно («не пойман – не вор»).

4.4. Характерные особенности поведения 
на уровне D

Поведение  на  уровне  D полностью  социально  и  определяется 
правилами и нормами той группы, в которой растет и формируется 
ребенок. 
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В данной работе мы разберем только некоторые особенности по-
ведения уровня действий D, которые, на наш взгляд, следует учиты-
вать, выстраивая коррекционную работу с особыми детьми.

4.4.1. Вожак – забота о близких
Мы писали в разд. 3.4.3, что на уровне С выделяется лидер. Ли-

дер – наиболее сильная особь, подчиняющая себе всех остальных.
На уровне действий D доминирование имеет более сложную при-

роду. Вожак не только подчиняет себе других, но об этих других – 
заботится: он ими руководит.

«В отличие от лидеров, вожаки не просто служат объектом сосре-
доточения внимания и подражания со стороны других членов груп-
пы, но проявляют специфические формы поведения, прямо направ-
ленные на руководство деятельностью всего стада путем специаль-
ных форм сигнализации, а подчас и путем прямого вмешательства 
(угроза, нападение и т. п.)» [99]. Взрослые сильные самцы выполня-
ют  роль  защитников  стада.  «Отчетливо  видна  функциональная 
дифференциация особей при охране стада во время перемещений: 
в центре его всегда находятся самки с детенышами, а по перифе-
рии – самцы, причем наиболее старые из них всегда составляют 
арьергард» [99].

В современном обществе достаточно часто можно услышать фра-
зу:  все люди – звери. Мне бы не хотелось вступать в полемику,  но 
примеры заботы у зверей не только о своем потомстве, но и о других 
особях, встречаются, на мой взгляд, достаточно часто.

Лет тридцать пять назад на Можайском водохранилище у меня 
была одна знакомая такса, которая опекала двух годовалых детей хо-
зяина. Когда дети слишком близко подходили к воде, она хватала их 
за штанишки и оттаскивала в сторону. Если дети не слушались, сооб-
щала об их непослушании громким лаем.

У этой  таксы была  любимая  игрушка,  которую  она  не  давала 
даже хозяевам. Однажды, когда у меня было большое горе, я сидела 
на берегу и плакала. Такса подошла ко мне, стала меня утешать, сли-
зывать мои слезы. Когда это не помогло, она вздохнула и положила 
на мои колени свою любимую игрушку.

С другой стороны – появление вождя, снимает с каждого члена 
необходимость принимать самостоятельные решения. Например, ло-
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зунг «Партия – наш рулевой» или законы древнего общества, говоря-
щие, что за поведение раба отвечает его хозяин.

4.4.2. Схемы бытового поведения
Бытовое поведение – это набор привычных схем-ситуаций, при-

вычек, автоматизмов. Бытовые автоматизмы объединяются в общую 
последовательность во времени, в схему привычного поведения.

Юнг описывает архаичные схемы поведения, которые присущи 
всем народам, независимо от воспитания и обучения. Возможно, это 
врожденная составляющая этого уровня [121].

Мы можем отметить, что те же, по названиям, схемы-ситуации 
существуют  практически  у  всех  наций  и  народов (сон,  умывание, 
завтрак, сбор на работу и т. п.), а вот автоматизмы, наполняющие эти 
схемы,  могут  сильно  различаться;  они  зависят  от  запечатленного 
в детстве, от воспитания, от культуры того или иного народа.

Ребенок  в  своем  развитии  запечатлевает  эти  схемы  поведения 
и отыгрывает их в своих играх.

4.4.3. Культура
«С  четвертым  уровнем  взаимодействует  социальный  слой 

культуры: система правил, норм, ролей, моральных ценностей, кото-
рые в обобщенном виде отражают суть принятых в обществе правил 
поведения. Они задают ритуал произвольной организации индивиду-
ального поведения, вводят механизмы жертвы, долга, терпения. Нор-
мы и ценности регулируют  взаимодействие внутри сообщества,  то 
есть среди тех, кого сообщество признает своими (это может быть 
семья, род, класс, нация, мир всех людей, общность человека и при-
роды),  в отношении чужих они могут  совершенно не действовать» 
[82]. 

Взрослый человек живет,  погруженный в привычную  для него 
культуру, опираясь на бытовой интеллект. И только для решения бо-
лее сложных проблем он вырывается из бытового интеллекта, уровня 
D, в более высокие уровни построения – Е.

183



Е. В. Максимова. Уровни общения 

Культурное  поведение  состоит  из  чередования  определенных 
схем-ситуаций, внутри которых распределены чередования действий, 
роли, выражения эмоционального реагирования.

4.4.4. «Как все»
На уровне D человек инстинктивно стремиться подстроиться под 

требования группы,  быть «как все».  Именно такое поведение под-
крепляется положительными эмоциями – и собственными, и эмоция-
ми окружающих.

Этим врожденным стремлением быть «как все» мы пользуемся, 
вводя в особых детей в группы обычных детей. Особые дети запечат-
левают поведение обычных детей, стараются им подражать, и со вре-
менем все меньше и меньше своим поведением выделяются.

Наказанием в мире животных часто выступает – лишение обще-
ния, удаление из стаи [99]. 

4.4.5. Игра
Игра – это, на наш взгляд, отрабатывание возможностей каждого 

уровня, тренировка. На каждом уровне построения тренируются, прису-
щие именно данному уровню, действия и особенности поведения.

На уровне А – игра с крепкими объятиями: ребенок крепко-креп-
ко прижмется к взрослому или другому ребенку,  а потом вдруг ра-
достно засмеется и отпрянет, убежит.

На уровне В – телесные контактные игры, отрабатываются дви-
жения объятий, движения борьбы, сопротивления, удержания и т. п. 

На уровне С – целевые действия охоты (догонялки), подкрадыва-
ние, окружение, игры с установлением и нарушением границ, игры с 
едой, игры в строительство гнезда, устраивание постели и т. п.

Игра уровня  D отличается появлением на ней целостных схем – 
ситуаций игры: дочки-матери, в доктора, в магазин и т. п.; отыгрыва-
ются  разнообразные  ситуации  ссор  и  примирений,  проявления  и 
усмирения агрессии и многие другие.  Внутри игры появляются от-
четливые роли и предметы-заместители.

«Если мы сравним игру ребенка с игрой тигра… и учтем не толь-
ко сходство, но и различие их, мы откроем их общий биологический 
смысл, заключенный именно в их различии (тигр играет в охоту ти-
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гров; ребенок – во взрослого человека; оба упражняют для будущей 
жизни нужные функции» [29]. 

Очень  интересно  наблюдать,  как  ребенок  на  консультативном 
приеме разворачивает игру. Ребенок всегда проигрывает то, что его 
особенно волнует,  что еще им не освоено. Очень часто – это кон-
фликтные ситуации, запечатленные им дома или на улице. Проигры-
вая разные варианты развития событий, дети, как правило, сами на-
ходят правильные пути выходов из конфликтов

Но здесь есть одно очень важное замечание. Если ребенок дове-
ряет родителю или взрослому, при котором разворачивается игра, то 
играет он искренне.  Во время искренней игры ребенок полностью 
погружается в нее и не обращает внимания на окружающее.

Если ребенок взрослому не доверяет, то появляется притворство 
в игре, игра начинает разворачиваться «как вам будет угодно», «как 
положено»; при этом ребенок все время считывает реакцию взросло-
го, проверяя, все ли он делает так «как надо». Если же взрослый, под-
крепляющий притворство, неожиданно уходит, то ребенок может на-
чать демонстрировать совсем другую игру.

4.4.6. Схематическое рисование
Детский рисунок – это вариант игры на бумаге.  Детский рису-

нок – это целостная ситуация:  что не нарисовано, додумано до це-
лостности внутри ситуации [49].

Сначала, ребенок рисует дом, машину, папу и маму. Чуть позже – 
то же, но более подробно, развернуто. Каждая ситуация погружена в 
собственное настроение и по рисунку, по используемым цветам – это 
считывается.  Каждое  детское  изображение  –  топологично.  Образ 
(схема) ситуации включает в себя схематическое пространство и схе-
матические тела. Размеры предметов зависят от их значимости. На 
этом же свойстве восприятия мира, на выделении наиболее для ре-
бенка  существенного  (топологически  важного)  построены  пробы 
«дом–дерево–человек», «моя семья» и другие.

4.4.7. Сказка
На наш взгляд, также знаково топологичны архитипические ска-

зочные сюжеты: каждая сказка – образ определенной ситуации или 
определенной схемы поведения [98, 121].
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Например,  «Колобок»:  «Я  от  бабушки  ушел,  я  от  дедушки 
ушел…» вот так и бегает, пока Лиса его «Ам!» и съела. Очень ча-
стый в жизни сюжет про человека, которому не седится на месте.

«Теремок»  – в  неадаптированном варианте  это  накопительство 
(людей, богатств, знаний) до полного разрушения.

4.4.8. Роли
Внутри сказочной, архитипической ситуации выделяются опре-

деленные роли [98,  121].  Например,  Герой-спаситель,  Мудрец,  Со-
ветник, Царь, Послушница (Золушка), Мать, Мачеха, Ругачая бабка 
(Баба-Яга) и т. п. 

Каждая роль требует определенного поведения. Царевна Несмея-
на – всегда грустная, сама не знает, что хочет, все не по ней. Емеля – 
дурак, но себе на уме, ждет случая, и тут уж не упустит свою щуку 
(очень он нам напоминает многих современных подростков, только 
вместо печи у них – компьютер, а образ – тот же).

Многие люди неосознанно входят в архитипическую ситуацию и 
принимают на себя определенную роль. И как бы плохо и неудобно 
не было бы человеку в этой роли, освободиться от нее самому прак-
тически не удается [98, 121]. 

Нам, как педагогам, очень трудно работать с родителями, кото-
рые находятся в роли «Я хорошая мама». «Хорошая мама» делает по 
роли все «как надо». Но телесное бессознательное общение нижних 
уровней  построения  у  нее,  как  правило,  выключено.  Поскольку  у 
«хорошей мамы» все должно быть продумано и осознано.

С другой стороны, одно и тоже поведение, одна и та же роль, 
в разных ситуациях будет по разному оцениваться: например, шпион 
и разведчик; скрытный, себе на уме и партизан; притворщица и ак-
триса и т. п.

4.5. Детско-родительские 
отношения на уровне D

Если на нижних уровнях построения ребенок развивается внутри 
реально существующего эмоционального поля родителей, то с уровня D 
ребенок оказывается внутри поля «потребного будущего», очерченного 
его родителями. Родители передают ребенку правила, нормы и схемы-
ситуации поведения в семье и окружающем обществе.
186



4. Уровень D – общение уровня действий, уровня образов, правил и схем

Ниже  мы  описываем  некоторые  особенности  детско-родитель-
ских отношений, характерные, на наш взгляд, для уровня D.

4.5.1. Лидерство. Запечатление
Уже на уровне С появляется социально значимый взрослый, ко-

торый накормит, согреет и защитит. 
На уровне  D – социально значимый взрослый учит ребенка, как 

«надо» себя вести. 
Дети, на которых родители сваливают лидерство (так не люби-

мый мной лозунг: «Мы идем за ребенком»), чувствуют себя не уве-
ренно в  этой жизни,  они ведь  маленькие,  они ведь  не  знают,  как 
надо, а родители не показывают, не направляют и не учат.

Для того чтобы нормы и правила поведения были запечатлены, 
нужны образцы поведения, которые будет фиксировать ребенок. За-
печатляется не только само действие, запечатляется и эмоция, кото-
рой это действие сопровождается. 

Например, ребенок будет с удовольствием убирать дом или гото-
вить еду, если это с удовольствием делают его родители [32].

Если мама готовила тесто с радостью, прижимаясь к нему щекой, 
то и ребенок, повзрослев, всегда станет связывать приготовление те-
ста с радостью. Если готовка маму раздражала, ребенок, повзрослев, 
станет избегать возни на кухне [32].

4.5.2. Воспитание
Для того чтобы родителям правильно простроить поведение сво-

его ребенка, им нужно, в первую очередь, самим уйти из восприятия 
поведения ребенка «здесь и сейчас». 

Им нужно простроить внутри себя желательное «потребное буду-
щее». Ребенок бессознательно, согласно каким-то врожденным меха-
низмам, считывает ожидания родителей и также бессознательно ста-
рается им соответствовать. 

«…Для старших дошкольников характерно стремление не просто 
к доброжелательному вниманию взрослых, а к взаимопониманию и 
сопереживанию с ними … ребенок не настаивает теперь обязатель-
но на похвале: гораздо важнее для него знать, а как нужно» [66].

Мы считаем, что при воспитании особого ребенка, как и при вос-
питании обычного ребенка, основная цель – сделать ребенка макси-
мально самостоятельным и независимым (насколько это возможно 
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для особого ребенка) от взрослых. Если мы постоянно будем иметь 
в голове  эту  главную  цель  в  качестве  «потребного  будущего»,  то 
и сиюминутное поведение сможем воспринимать по-другому.

4.5.3. Эмоциональная оценка
Эмоциональная  оценка  деятельности  ребенка  родителем  также 

запечатлевается и присваивается ребенком и становится основой соб-
ственной, часто неосознанной оценки ребенком самого себя.

Ребенок  неосознанно  стремится  подстроиться  под  ожидания 
своих родителей, поскольку именно такое поведение подкрепляется 
положительными эмоциями.

Если родитель в «потребном будущем» видит сильного, незави-
симого, самостоятельного ребенка, то и ребенок стремится этому со-
ответствовать. 

Если  родитель  «потребное  будущее»  своего  ребенка  насыщает 
собственными страхами, эти страхи могут связаться со схемами-си-
туациями, усваивающимися ребенком.

Например, родитель на словах понукает ребенка залезть на лест-
ницу, но при этом внутренне, заранее планирует очередную неудачу 
ребенка, и то, как он (родитель) будет ребенка при этом утешать. Ре-
бенок считывает ожидаемое родителем «потребное будущее» и отка-
зывается от дальнейших попыток, или демонстрирует неудачу в уго-
ду родителю.

Другой пример: родитель начинает учить ребенка самостоятель-
но есть, но при этом не радуется каждому успеху ребенка, а видит 
только его неудачи. Ребенок считывает отношение к себе родителя и, 
не желая быть неуспешным, отказывается от самостоятельной еды.

Мы заметили, что если есть какие-то нарушения эмоционального 
общения на более низких уровнях построения, то при отрицательной 
оценке ребенка на уровне  D у ребенка не формируется абсолютная 
уверенность в том, что его любят: «Если я плохой, меня не любят». 
Такие дети, став взрослыми, очень болезненно реагируют на любые 
замечания.

Достаточно часто искренняя эмоция уровня С и эмоциональная 
оценка «как надо» на уровне D могут не совпадать. Чем меньше ре-
бенок, тем скорее он считает искреннюю оценку, чем старше – тем 
значимее для него становятся знаки и слова.

188



4. Уровень D – общение уровня действий, уровня образов, правил и схем

4.5.4. Послушание
Уровни С и  D – это уровни послушания ребенка родителям. На 

уровне С – ребенок подчиняется требованиям родителя внутри семьи, 
на уровне D – подчиняется требованиям общества, культуры [32].

На уровнях С и D запреты накладываются сверху или вырабаты-
ваются методом проб и ошибок. 

На этих уровнях еще нет понимания причинно-следственных за-
висимостей  (которое  появится  только  на  уровнях  Е).  Поэтому  на 
уровне  D так близки приметы, магические запреты, амулеты и т. п. 
[121].

На уровне  D еще не встало в полном объеме понимание речи, 
поэтому ребенок плохо воспринимает нравоучения. Ему проще, если 
родители четко и коротко обозначают границы того, что нельзя, а что 
можно. А главное, подкрепляют это своим поведением.

«…Поскольку в традиции есть система запретов, то, следуя им, 
мы иногда избегаем возможных последствий нашего непонимания. 
В силу простого послушания, в силу покорности: не знаешь, не пони-
маешь – тогда слушайся» [70].

4.5.5. Непослушание
Если мы хотим, чтобы ребенок слушался, он должен запечатлеть 

образцы послушания в поведении родителей. Если такого запечатле-
ния не произошло, не следует от ребенка ожидать послушания. Он 
будет нам демонстрировать то, что запечатлел. 

Если ребенок запечатлел «сражения» родителей, то любые запре-
ты будут восприниматься им как приглашение к сражению, как борь-
бу на тему, чье «Я» главнее [32].

4.5.6. Обусловливание
Мы уже писали в разд. 4.1.1.15 и 4.3.3, как значимо обусловлива-

ние в формировании поведения и эмоций уровня действий D. Ниже 
мы приводим пример из книги Кэтрин Кволс.

«Мы часто недооцениваем, какое огромное влияние оказывает на 
наших детей ответная реакция родителей на их поведение. Одна ма-
ленькая  годовалая  девочка  старалась  привлечь  внимание  отца.  Но 
папа не обращал на нее внимания, он сидел и читал газету. Девочка 
села в креслице-качалку и стала раскачиваться в нем все быстрее и 
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быстрее, пока креслице не опрокинулось, а она не оказалась под ним 
на полу. Отец сразу отбросил газету, подбежал, подобрал креслице и 
освободил из-под него свою дочь. Он понес ее на руках в свое кресло 
и полчаса успокаивал в своих объятиях.

Спустя три дня девочка опять подошла к отцу, который читал га-
зету. Она попыталась залезть к нему на руки, но папа явно не желал 
помочь в этом. Он ласково отстранил ее от себя. Малютка подошла к 
своему креслицу-качалке,  оглянулась  на отца,  который был погло-
щен чтением, наклонила креслице вперед, пока оно не опрокинулось 
на  спинку.  Тихонько,  чтобы  не  шуметь,  девочка  пробралась  под 
опрокинутое креслице и заплакала. Ей удалось! Папа отбросил газе-
ту,  стремглав бросился к ней, извлек из-под креслица и снова стал 
утешать ее в своих объятиях» [59].

При обусловливании самым сильным подкрепляющим фактором 
являются эмоции родителей.

Когда я работала в благотворительной группе интерната соцза-
щиты,  там  однажды случилась  удивительная  история,  связанная  с 
приучением детей к горшку. До этого детей сажали на горшок чуть 
ли не каждый час, почти час держали на горшке, снимали, одевали. А 
через час все повторялось. Все это было скучно, нудно и не нрави-
лось ни детям, ни воспитателям. Но однажды пришла новая сотруд-
ница – она в основном работала за границей, но, приезжая в Москву, 
приходила в интернат и помогала ухаживать за детьми. С ее появле-
нием за две недели все дети освоили навык опрятности. Секрет ока-
зался  прост  –  она  так  радовалась  удаче  ребенка,  так  восторгалась 
тому, что у него оказалось в горшке, что все дети стали очень ста-
раться, чтобы получить свою долю ее внимания, радости и восторга.

4.5.7. Обучение знакам общения
Общение уровня действий полностью социально – детей специ-

ально  обучают  знакам  общения:  «Дай  тете  ручку,  поздоровайся!» 
или «Помаши тете ручкой, до свидания, тетя!».

Задача родителей – научить ребенка вести себя в соответствии с 
требованиями общества и культуры. В результате, у детей происхо-
дит накопление знаков общения, присущих данной культуре. 

В интернате, где я работала, однажды произошел забавный слу-
чай. Ждали приезда спонсоров. Все дружно готовились к их приезду 
и готовили к нему детей. В одной группе воспитательница поставила 
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себе цель научить детей здороваться, хотя бы киванием головы. На-
вык долго отрабатывался и практически был готов.

Настал торжественный день. Спонсоры, наконец, вошли и в эту 
группу.  «Дети!» – громко сказала воспитательница – «Как надо по-
здороваться?» Дети очень хотели понравиться гостям, они дружно 
взяли себя за чубчики и потянули свои головки вниз.

На уровне D поведение запечатлевается. Поэтому, чтобы научить 
ребенка, например, здороваться, следует не командовать ребенком (по-
давляя его волю), а утрированно выразительно здороваться самим.

4.5.8. Роли родителей
Детско-родительские отношения уровня D – это отношения вну-

три определенной ситуации, где мама играет ту или иную роль мамы, 
а ребенок играет ту или иную роль ребенка.

Варианты  ролей  мамы:  «хороший  родитель»,  «усталая  мама», 
«спешащая мама», «несчастная мама»… 

Интересно, что в разных ситуациях характер роли может менять-
ся.  С папой – «усталая  мама» или «красивая  мама»,  в  магазине – 
«спешащая  мама»,  в  собесе  –  «несчастная  мама»,  с  подружкой  – 
«успешная мама» и т. д. Таким образом, роль мамы зависит от ситуа-
ции. И все эти роли ребенок подмечает. 

Когда мы встречаем маму,  предлагающую  ребенку длительные 
объяснения того, что хорошо, а что плохо – мы понимаем, что это 
просто роль «правильной мамы» для окружающих или для себя.

В норме ребенок не только фиксирует мамины роли, но и учится 
встраиваться  в  предлагаемую  ситуацию.  «Усталую  маму»  –  пожа-
леть, «красивой мамой» – полюбоваться; подыграть «успешной» или 
«несчастной» маме.

Иногда ребенок не сразу может перестроиться на другую мамину 
роль, и тогда возникают сбои поведения. 

Особые дети могут вообще не видеть ситуаций и ролей (напри-
мер, при нарушениях восприятия на уровне D). 

Если дети воспринимают родителей на уровне тела (уровни А 
и В), то резкое изменение поведения мамы, может воспринимать-
ся, как потеря мамы, и вызывать соответствующую реакцию. (Мы 
писали, что сигнальное восприятие уровня В отвечает страхом на 
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любые резкие изменения в окружающем, см. разд. 2.3.2.) Тогда мы 
говорим о неадекватном поведении наших детей – поведении, не 
адекватном ситуации. 

4.5.9. Роли детей
Маленькие дети – просты и искренни, как щенята; старшие дети 

уже с удовольствием играют роль Ребенка: «послушного», «озорно-
го»,  «увлеченного»,  «отличницы»,  «пай-мальчика»,  «хулигана»  и 
т. п.  Обычно закрепляется то, что осознанно или неосознанно одо-
бряют родители.

В своем развитии ребенок пытается играть разные роли, пробует 
вести себя различно, по-всякому, проверяя ответы родителей на то 
или иное свое поведение, а родители своими эмоциями (положитель-
ными или отрицательными) подкрепляют ту или иную роль ребенка.

4.5.10. Обратная связь в общении
Поскольку на уровне D так значимо «правильное поведение», то 

вся обратная связь на этом уровне покоится на этой правильности – 
мы постоянно считываем, правильно ли мы себя ведем, нравится ли 
наше поведение окружающим. Наказанием, в мире животных, здесь 
выступает – лишение общения, удаление из стаи. 

Возможно, именно поэтому дети так болезненно воспринимают 
отказ родителей от общения на этом уровне: где-то внутри нас сидит 
врожденный страх оказаться «вне стаи». Поэтому дети на этом уров-
не постоянно стараются подстраиваться под желания, ожидания ро-
дителя, педагога, друга; даже для соперников есть определенные ри-
туалы общения.

4.5.11. Автоматизмы общения 
(высшие автоматизмы)

Автоматизмы общения формируются в игре. Часто ребенок что-
то делает специально, чтобы вызвать определенную реакцию мамы: 
выбрасывает игрушки из кроватки, чем-то громко стучит или, наобо-
рот, послушно выполняет мамину просьбу и ждет похвалы, строит 
веселую гримасу и ждет ответной.
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Когда ребенок запечатлел, усвоил и принял схему обмена знака-
ми общения, то мы говорим, что у ребенка сформировались автома-
тизмы общения. 

Автоматизмы строятся на более низких уровнях построения. Ав-
томатизмы, где фоновым становится уровень В, очень жестки, кли-
шированы, требуют неукоснительной повторяемости действий; лю-
бые  изменения  в  форме  ответа,  не  соответствующее  ожидаемому, 
вызывают тревогу, волнение, беспокойство.

Когда родитель выпадает из привычного общения, ребенок чув-
ствует себя одиноким, брошенным, ничьим. В этом случае любое ху-
лиганство ребенка, которое приведет к привычной ответной реакции 
родителей, не столько возбудит,  сколько успокоит ребенка. Теперь 
все «как надо».

4.5.12. Погружение в архитипические∗ сюжеты, 
принятие на себя роли

Маленького  ребенка  в  схемы-ситуации  и  соответствующие  им 
роли вводят (осознанно или неосознанно загоняют) родители. 

Позже, после 7 лет, особо важным становится Учитель.
Для  подростка  более  значимой  становится  впитываемая  им 

культура окружающего общества. В современном обществе наиболее 
значимую роль, к сожалению, играет телевидение. Меньшее, но тоже 
очень важное значение имеет литература и другие виды искусства.

Например, многие психотерапевты рассказывают как «Алые па-
руса» А. Грина с его надуманными отношениями, став мифической 
основой жизни, испортили судьбы многих женщин и мужчин.

Целый ряд фильмов эпохи соцреализма навязывали нам миф об 
успешной карьере женщины в науке  или на производстве.  Немало 
женщин, приняв этот миф, сломали свои судьбы – поскольку у этих 
успешных женщин нет ни семьи, ни детей.

Или  современные  «гламурные»  женщины  –  это  навязываемый 
современной рекламой миф, где продажа женского тела становится 
нормой поведения.

 Archi (гр.) – старший, главный.
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4.6. Онтогенез. Обучение
Коротко  рассмотрим  некоторые  особенности  становления  дей-

ствий на уровне D.

4.6.1. Дозревание анатомических субстратов 
Первые движения уровня  действий появляются у ребенка в  7–

9 месяцев от рождения. В это время появляется схема постоянного 
объекта и ребенок находит прикрытый предмет [89].

«В 9 месяцев совершается перелом… Как только ребенок в пер-
вый раз потянул за  шнурок,  привязанный к погремушке,  или под-
толкнул одной игрушкой другую, чтобы приблизить ее к себе ... ре-
бенок начинает отличаться в своих возможностях от животного, ха-
рактер приспособления ребенка к  окружающему миру решительно 
меняется» [29]. 

«Дети начинают выбирать обходной путь для достижения цели 
примерно в 1 год 3 месяца» [60].

Окончание второго и весь третий год жизни представляют собой 
период  анатомического  завершения  созревания  высших  премотор-
ных систем. В этом периоде у ребенка начинают резко возрастать 
действия предметного уровня D. 

Ребенок осваивает в этот период целый ряд актов самообслужива-
ния, успешно играет с игрушками и ломает их, возводит сооружения из 
кирпичиков и песка, начинает что-то изображать карандашом [13].

Овладение речью начинается обычно с начала второго года жиз-
ни. Окончательное созревание двигательной сферы происходит к 10–
12 годам.

4.6.2. Запечатление
Действия на уровне  D закрепляются у ребенка через запечатле-

ние и обучение. Схемы-ситуации бытового поведения, схемы реаги-
рования на определенные воздействия внутри ситуаций, речь – долж-
ны  пройти  этап  запечатления  и  тренировки  (обучения,  игры)  для 
того, чтобы ребенок присвоил их себе.
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У разных народов, в разных слоях общества эти схемы-ситуации 
могут значительно различаться. 

Переучивание запечатленных, отыгранных схем поведения про-
ходит с большим трудом, а при сильных эмоциональных потрясени-
ях, часто прорывается закрепленный автоматизм.

4.6.3. Движения бытовые
«Из области предметных действий ребенок научается кое-чему из 

самообслуживания (раздевание, умывание, еда ложкой), успешно иг-
рает с игрушками, сооружает кирпичики и песочные пироги, начина-
ет что-то изображать карандашом. В этом же возрасте и именно на 
перечисленных  действиях  начинает  обнаруживаться:  и  неравно-
ценность между обеими ручками ребенка, то есть будет ли он прав-
шой или левшой. Тогда же оформляется и связная речь из целых пра-
вильно  построенных  небольших  фраз,  а  не  только  разрозненных 
слов, как было до этого возраста» [15].

4.6.4. Движения символические
«Механизмы практического действия складываются раньше ме-

ханизмов речевого мышления. Поэтому ребенок, желая представить 
себе какую-либо ситуацию, вначале использует жесты. Жест предше-
ствует  слову,  затем  сопровождается  словом,  потом  сопровождает 
слово и, наконец, в большей или меньшей степени поглощается сло-
вом. Сначала ребенок показывает, затем рассказывает и лишь позже 
может объяснить. Он ничего себе не представляет, если не изобража-
ет представляемого. Он еще не может отделить себя от окружающего 
его пространства» [9].

Уровень D – это, как мы считаем, уровень значимости целостной 
ситуации, поэтому первые слова, первые номинанты – маркеры ситу-
ации. 

У моей внученьки первое слово «па» обозначало папу, бороду и 
все мягкое и мохнатое. 

Позже  появляются  слова-фразы,  называющие  (номинирующие) 
ситуацию,  например:  «Бах!»,  «умойся»,  «кашу кушать»,  «спать»  и 
т. п. – это наши слова-приказы. (Отрыв слова, знака от образа, свобод-
ное оперирование знаками, встанет на более высоких уровнях Е.)
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4.6.5. Кризис трех лет. «Я сам»
Вступление в работу уровня действий D как ведущего, как прави-

ло, сопровождается кризисом трех лет со всеми присущими ему осо-
бенностями.

«Кризис трех лет отмечен, как известно, не только поведенчески-
ми трудностями, но и началом утверждения ребенком своей самосто-
ятельности – "я могу", "я сам", появлением вопросов "почему?", раз-
вернутой фразы и диалога в речи, сюжетной игры» [82].

4.6.6. Общение. Включение в стаю
Общение уровня действий D формируется у ребенка прижизненно 

на  основе  запечатления,  присвоения  запечатленного  и  воспитания. 
Происходит накопление знаков общения, присущих данной культуре.

Для развития общения, поведения и мышления необходима груп-
па особей одного вида – стая. 

«Легендарный  законодатель  древней  Спарты  Ликург  поместил 
двух щенков одного помета в яму, а двух других вырастил на воле в 
общении с другими собаками. Когда собаки подросли, он в присут-
ствии большого стечения народа выпустил зайца. Щенок, воспитан-
ный на воле, бросился за зайцем, поймал и задушил его. Щенок, вос-
питанный в полной изоляции, трусливо бросился бежать от зайца» 
[99].

«Групповое поведение у животных формируется в большой сте-
пени в процессе игры. Эту роль выполняют совместные игры: под 
ними следует понимать такие игры, при которых имеют место согла-
сованные действия хотя бы двух партнеров. Совместные игры встре-
чаются только у животных, которым свойственны развитые формы 
группового поведения» [99]. 

Для социализации человека еще более чем для животных необхо-
димо воспитание  в  группе.  Наиболее  важно помнить  об  этом при 
воспитании особых детей, поскольку такие дети, по разным причи-
нам, часто оказываются в изоляции.

4.6.7. Эмоциональное развитие уровня действий
«Ребенок в возрасте 3 лет начинает выделять и противопостав-

лять себя окружающим предметам и персонам, он начинает контро-
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лировать себя и приобретает способность переживать эмоцию молча, 
никак не выражая ее» [9].

Великий педагог И. Г. Песталоцци в 1782 году писал: «Самое 
главное  –  это  научить  детей  владеть  своими чувствами...»  (цит. 
по [56]).

Эмоциональное развитие детей идет внутри ожиданий их роди-
телей или учителей. 

Дети в своем развитии проходят период отыгрывания выражения 
разнообразных эмоций. Появляется проигрывание эмоций «на зрите-
ля»; игра с выражением лица в зеркале. 

В норме этот период, как правило, недолог и часто проходит не-
замеченным внутри  большого количества  нововведений этого  воз-
раста. У детей с задержкой эмоционального развития мы не раз на-
блюдали более или менее выраженную игру с плачем, которая появ-
ляется параллельно с развитием интонирования в речи.

«Доченька, ты плачешь?» – «Нет, мамочка, я просто слезки де-
лаю».

Несколько позже появляется игра со смехом – и ребенок начина-
ет  смеяться  по  любому  поводу.  Внешне  это  выглядит  несколько 
странно, но нужно понимать, что это – игра, и со временем, будучи 
отыгранной, она уходит из поведения ребенка.

Одновременно ребенок экспериментирует, проверяя реакции ро-
дителей на то или иное свое эмоциональное поведение.

«Нередко вместе с эмоцией возникает желание посмотреть, какой 
эффект она производит на окружающих.

Капризы ребенка, в конечном счете, имеют ту же цель. Ребенок 
очень быстро обнаруживает, что его эмоциональные реакции, связан-
ные  с  физическим  нездоровьем,  обладают  большой  силой  воздей-
ствия на окружающих вследствие заразительности эмоций. И эта по-
чти  рефлекторная  реакция  становится  средством  воздействия  на 
окружающих. Так, ребенок пяти лет говорит: «Я буду плакать до тех 
пор, пока ты мне это не дашь» [113].

Родители своим реагированием закрепляют желательное поведе-
ние ребенка. «Если раньше близкие радовались практически любой 
активности малыша, то теперь все более четко различают хорошее и 
плохое. «Нельзя» относится не только к внешней опасности, но и к 

197



Е. В. Максимова. Уровни общения 

неприемлемому для близких поведению ребенка. Как правило, в нор-
ме это означает для них не то, что малыш сам плох, а то, что хоро-
ший ребенок не должен делать плохо. Таким образом, представление 
малыша о себе и своих поступках развиваются и упорядочиваются 
под контролем эмоциональной оценки близкого» [82]. 

После 3-х лет ребенок «...становится более стеснительным, более 
ранимым в оценке своего соответствия ожиданиям других людей. В 
это время возникают и фиксируются страхи не оправдать ожидания и 
быть отвергнутым другими. Именно подобный тип уязвимости мо-
жет свидетельствовать о развитии у ребенка индивидуальных меха-
низмов эмоционального контроля» [83].

Одновременно с включением уровня  D как доминантного появ-
ляются такие эмоции, как гордость и стыд [56].

4.6.8. Развитие детско-родительских отношений 
Выше, мы уже писали, что уровень D – уровень послушания. Ребе-

нок запечатляет образцы поведения в схемах-ситуациях, отыгрывает их, 
внимательно отслеживая реакцию родителей на свое поведение.

«Ребенок  начинает самостоятельно проверять прочность запре-
тов, взрослые часто говорят при этом, что он специально дразнит их, 
провоцирует. Эта «вредность» отражает необходимый момент разви-
тия ребенка, в результате он оказывается способен адекватно опреде-
лить границы возможного и свое место в иерархии отношений близ-
ких» [82]. 

Одновременно с этим ребенок отыгрывает «правильное поведе-
ние», учит «правильному поведению» своих кукол,  других детей и 
даже  взрослых.  «Характерно,  что  в  этот  период  ребенок  вслед  за 
взрослым с огромным удовольствием отмечает, что опасно и что «не-
льзя» делать. Такое выделение не пугает его, поскольку делает его 
мир  еще  более  надежным:  контрастно  определенным,  предсказуе-
мым и потому уютным. Стереотип начинает строиться как разверну-
тый эмоционально насыщенный ритуал «правильной» жизни, разме-
ченной рефреном оценок «хорошо» и «плохо». Вскоре ребенок сам с 
удовольствием проявляет предусмотрительность, пунктуально отме-
чая приближение знакомой ступеньки, канавы или коряги» [82]. 
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4.7. Дисфункция на уровне D
Патологии действий на уровне  D носят название апраксии (дис-

праксии) и представляют собой нарушения в смысловой структуре 
сложных двигательных актов или действий или нарушения в их дви-
гательном составе. Они часто сопутствуют оптическим и слуховым 
агнозиями, алексией, афазией и т. п., а также расстройствам осмыс-
ляющего восприятия пространства или дефектам осмысления пред-
мета как орудия или объекта манипуляций [13]. 

Апраксии в том виде, как они описаны у Н. А. Бернштейна, ха-
рактерны для взрослых людей с очаговыми поражениями мозга. 

У детей все действия на уровне  D формируются прижизненно и 
опираются  в  своем  развитии:  а)  на  анатомическую  сохранность 
структур, в первую очередь – коры головного мозга; б) на социаль-
ное развитие, т. е. воспитание и обучение. 

Мы  в  своей  работе  с  особыми  детьми  чаще  сталкиваемся  с 
несформированностью (недоразвитием) уровня D как целого или ка-
ких-то  отдельных его  частей  (например,  сенсорные  или моторные 
алалии, нарушения восприятия сюжетов или схем и т. п.). 

Ниже мы описываем расстройства построения движений,  кото-
рые,  на наш взгляд, особенно характерны для нарушения развития 
уровня D у особых детей.

4.7.1. Влияние нарушений на нижележащих уровнях 
на формирование действий уровня D

Нарушения на нижележащих уровнях (А, В и С) выбивают фун-
дамент,  основу,  на  которой  могли  бы  быть  построены  движения 
уровня действий, бытовой интеллект и речь.

4.7.1.1. Влияние тонических нарушений уровня А 
на формирование уровня действий D

Снижение тонуса – нарушения на уровне тонического регулиро-
вания А ведет к снижению активности всей нервной системы, в том 
числе нервных субстратов уровня D, и, как правило, к задержке пси-
хического развития.

Повышение  тонуса  часто  сопровождается  гиперактивностью  с 
дефицитом внимания, задержкой формирования тормозных процес-
сов, в первую очередь воли.

199



Е. В. Максимова. Уровни общения 

4.7.1.2. Влияние нарушений владения пространством 
уровня С на формирование действий на уровне D

Нарушения  пространственного поля  уровня  С,  который является 
основой для всех действий в реальном пространстве, соответственно, 
нарушают развитие движений в пространстве уровня действий. 

Родители и педагоги стремятся любой ценой сформировать у ре-
бенка действия этого уровня. Но при невозможности построить авто-
матизмы на уровне пространственного поля С большинство автома-
тизмов оказываются сформированными на уровне В. Мы уже упоми-
нали, как строго фиксировано, не гибко, строятся привычки и быто-
вые автоматизмы при жесткой связи уровня действий  D с уровнем 
автоматизмов В. Любое привнесенное извне нарушение привычного 
стереотипа  вызывает  раздражение.  Например,  вы  опустили  ноги  с 
кровати и не нашли на месте свои тапки; вашу любимую чашку кто-
то поставил не туда. При нормально функционирующем уровне про-
странственного поля, вы посердитесь, но легко отыщите и тапки, и 
чашку.  При  недостаточности  пространственного  восприятия такие 
нарушения  привычного  положения  вещей  компенсируются  с 
большим трудом. 

Процесс,  аналогичный образованию высших автоматизмов или 
привычек – жесткой связи уровней D и В, мы видим у таких детей и 
в речи. Такие нарушения описываются как феномены клишированно-
сти:  на  определенный  вопрос,  дается  определенный  ответ.  Фраза 
крепко привязана к ситуации, схема речи жестка и малоподвижна. 

Один наш знакомый особый ребенок при любых своих неудачах 
произносит  грустную  фразу:  «И  всё  съели.  Ничего  не  осталось». 
В хорошем настроении среди приятных ему людей напевает: «Скажи 
ты мне, скажи ты мне, что любишь меня…»

Дети с такими нарушениями описаны О. С. Никольской как вто-
рая группа аффективного реагирования [82, 83]. «По нашим наблю-
дениям,  дети,  патологически  задержавшиеся  в  развитии  системы  
аффективной  организации  взаимодействия  с  миром  на  разработке 
второго уровня аффективного сознания (2-я группа РДА), восприни-
мают попытки изменить что-либо в окружающем как угрозу личного 
разрушения, они организуют свои взаимоотношения с миром только 
с  помощью  стереотипных  действий  и  фраз.  Это  действительно 
производит впечатление магических действий:  ребенок вне гибкой 
связи с окружающим, вне общения с людьми пытается просто «на-
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жимать на кнопки», ожидая в ответ автоматическое исполнение же-
лания: «дать пить», «накрыть» и т. п.» [82]. «Патологические условия 
развития заставляют детей решать эту задачу слишком радикально: 
формировать  особую  избирательность  и  сверхжесткий  контроль. 
Большинство  воздействий среды они фиксируют,  как  неприятные. 
Избирательность в контактах с миром развивается здесь не столько 
как система связей, сколько как система защиты, запретов, ограниче-
ний. Немногие положительные выборы фиксируются очень жестко, 
любое  изменение,  задержка,  неопределенность,  препятствие  в 
удовлетворении потребности расцениваются как катастрофа» [82].

Помимо этого, нарушения на уровне пространственного поля С 
часто маскируют сохранность уровня действий D: родителям бывает 
трудно поверить, что ребенок, который ничего не умеет делать рука-
ми, может научиться читать.

4.7.2. Сенсорные апраксии у детей
4.7.2.1. Сенсорная алалия – нарушение 

фонематического слуха
«Сенсорная  алалия  –  это  недоразвитие  импрессивной  речи, 

когда наблюдается разрыв между смыслом и звуковой оболочкой 
слов; у ребенка нарушается понимание речи окружающих, несмот-
ря на хороший слух и сохранные способности к развитию актив-
ной речи…» [94].

Сенсорные алалики при нарушениях фонематического слуха пло-
хо различают номинанты на слух  (путают слова «дочка  – кочка  – 
ночка – точка»). Они обычно напряженно вглядываются в ваше лицо, 
прислушиваются, пытаясь по мимике, артикуляции, интонированию 
понять смысл вашей речи.

В этих случаях речь без специального обучения не развивается 
или, в более легких случаях, ее появление сильно задерживается.

4.7.2.2. Сенсорная алалия – нарушения проприорецепции
Нарушения проприорецепторной афферентации часто сопутству-

ют нарушениям фонематического слуха. В этом случае у ребенка на-
рушено  восприятие  собственных  органов  артикуляции  –  ребенок 
плохо чувствует свои щеки, губы, язык, небо и т. п.
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4.7.2.3. Нарушения схемы пространства
«Можно было бы показать, что афазия сочетается с нарушением 

умения размещать предметы в пространстве согласно воспринятой 
модели» [9].

«Афазик не может указать направлений вверх, вниз, направо, на-
лево и т. д., если у него закрыты глаза. Правильное же выполнение 
этого задания с открытыми глазами Сикман объясняет тем, что афа-
зик показывает не направление, но предмет: вверх – небо, вниз – пар-
кет, направо – руку; обычно держащую бритву, налево – руку, кото-
рой не пишут, и т. д.» [9].

Дети  со  значительными  нарушениями  схем  пространственного 
восприятия не рисуют. У рисующих детей нарушения можно диагно-
стировать по их рисунку [49].

4.7.2.4. Нарушение схем ситуативного восприятия
У детей с трудностями формирования уровня  D не устанавлива-

ется понимание ситуаций: они не видят отличие одной ситуации от 
другой, не понимают, что здесь, например дома это говорить можно, 
а в другой ситуации, например в театре или на концерте – нельзя. Та-
кие дети не понимают притворства и бытовых хитростей, не понима-
ют бытовые сказки.

4.7.2.5. Моторные апраксии у детей
Апраксии у детей характеризуются полным отсутствием движений 

уровня  действий,  при  диспраксиях  движения  ребенка  неловки,  за-
медленны, тугодумны,  лишены непринужденной непосредственности. 
«При наличии полного понимания сути и смысла возникшей двигатель-
ной задачи… утрачивается тот мостик, который ведет от восприятия за-
дачи к ее двигательному решению. Апрактик не безрук, он только бес-
помощен, больному описываемой категории … покорны все органы, но 
он сам не умеет сделать посредством их ничего…» [14]. 

Явления апраксии мы можем почувствовать на себе, когда мы от-
морозили или отлежали руки [13].

Движения тяжелых аутистов по своим особенностям очень похо-
жи на описанные выше апраксии. Например, при просьбе педагога 
выбрать рисунок: «Покажи мне, где здесь киска», ребенок смотрит 
на разложенные перед ним картинки, глазами находит кошку и зами-
рает. Он сидит с руками, опущенными вдоль тела. Он видит кошку, 
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но не знает, как ее показать. Я беру его предплечья, поднимаю на 
стол его кисти, приближаю их к картинкам, и тогда пробивается роб-
кий указательный жест пальцем в сторону картинки с кошкой. 

4.7.3. Нарушения общения
4.7.3.1. Нарушения общения при задержке формирования 

уровня действий D
Патология общения уровня действий, в первую очередь, связана 

с  трудностями  восприятия  целостной  ситуации  и,  соответственно, 
трудностями обучения знакам общения.

Сенсомоторные алалии при нарушениях только на уровне дей-
ствий  D, по нашим наблюдениям, не сопровождаются выраженной 
патологией общения. В некоторых случаях общение пропадает вто-
рично, так как дети не говорят, чувствуя свою ущербность.

4.7.3.2. Особенности общения аутичного ребенка
Поскольку у аутичного ребенка часто выпадает нормальное вос-

приятие и общение на уровне пространственного поля, отсутствуют 
целевые движения кисти, но обычно сохраняется восприятия целост-
ной ситуации на уровне действий, то ребенок начинает использовать 
родителей, вводя их в целостную знакомую ситуацию. Дети хваткой 
берут руку родителя и перемещают ее в такую ситуацию, в которой 
такое действие было однажды произведено.

Речь аутичного ребенка, сформировавшаяся на уровне  D, часто 
состоит из крепко привязанных к ситуации приказов-команд: пить, 
дать, гулять. Номинанты, если и появляются в речи, то тоже обозна-
чают приказ: «сок» – дайте пить сок, «сахар» – дай мне сахар и т. п. 
Иногда возникает целая фраза как звуковое обозначение ситуации, 
никак не связанное с ней по смыслу: «Апельсинов больше нет», – го-
ворит ребенок, когда хочет покачаться на качелях [33,  83, 100].

4.7.4. Особенности кризиса возраста трех лет
По нашим наблюдениям наиболее ярко нарушения уровня дей-

ствий D выявляются у детей в то время, когда по мере развития уро-
вень действий должен брать на себя функцию ведущего.

Тогда в случае каких-либо нарушений на более низко лежащих 
уровнях или на самом уровне D не происходит срабатывания всех 
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уровней построения в единый механизм регуляции и развитие тор-
мозится.

Многие родители детей аутистов рассказывают, что до 2–3 лет 
ребенок развивался как все, затем развитие тормозится, часто регрес-
сирует. Если в этих случаях нам удавалось посмотреть видеозапись 
раннего развития ребенка, то всегда можно было заметить и тониче-
ские нарушения (уровень А) и пространственные (уровень С).

4.7.5. Страхи
Страхи уровня действий появляются после 3-х лет, когда уровень 

D включается как ведущий. Страхи уровня D всегда связаны с опре-
деленной  ситуацией.  То  есть  страх  зависит  не  от  объекта  в  про-
странстве, а от определенной ситуации или определенного сюжета.

У ребенка появляется тревога, что, в той или иной ситуации, он 
не ведет себя, как «надо», боязнь осуждения. Именно этот уровень 
ответственен за то, что мы подавляем в себе охватившие нас чувства. 
Как результат, формируются многочисленные мышечные блоки и за-
жимы. 

Страхи, тревога и опасения этого уровня (представляемые стра-
хи) могут  быть настолько сильными, что парализуют  деятельность 
и мышление [52]. 

Возможно, именно с этими страхами и связано разворачивание 
аутизации ребенка после включения в работу уровня D как ведущего, 
после кризиса 3-х лет.

4.7.6. Остановка развития на уровне С
При несформированности уровня  D мы видим остановку разви-

тия на уровне С – ребенок становится рабом поля, в первую очередь 
зрительного.  Не  встает  формирование  «образа  потребного 
будущего», предвосхищение, воля. Работает только «здесь и сейчас».

4.8. Диагностика сохранности восприятия, 
движений и общения на уровне D

Точную  диагностику  нарушений  или  сохранности  восприятия  и 
движений уровня действий D проводит врач или клинический психолог.

204



4. Уровень D – общение уровня действий, уровня образов, правил и схем

Для педагога могут быть диагностичны следующие особенности, 
говорящие о сохранности уровня действий D:
• наличие движений «не туда»: возможность заранее спланировать 

путь, чтобы обойти препятствие; повернуть в сторону рычажок, 
чтобы завести машинку или открыть тюбик; 

• возможность найти спрятанный предмет (наличие «схемы посто-
янного объекта»);

• наличие  или  понимание  жестов-знаков:  просьбы,  приветствия, 
согласия, отрицания, прощания;

• использование специальных методов воздействия на родителей, 
других детей, чтобы добиться своего: капризы, ласки, требования 
(если ребенок может продуманно заставить родителя выполнить 
свое желание – значит, у него появилась воля);

• рассматривание картинок;
• сохранность  фонематического  слуха  (например,  ребенок  по 

просьбе  показывает  по  картинкам  дочку,  ночку,  бочку,  почку, 
точку);

• ребенок  отслеживает  эмоциональную  реакцию  взрослого  или 
оценку взрослым его деятельности.
При нарушениях уровня пространственного поля, но сохранном 

уровне действий ребенку легче нарисовать солнце, чем кружок; легче 
нарисовать буквы «П» или «Ш», чем ряд палочек. 

При  нарушениях  уровня  действий  не  усваивается  топология 
схемы: ребенок не воспринимает кружок как солнце; черточки как 
травку и т. п. – ребенок не связывает картинку с предметом, звук с 
буквой.

Особые дети с  нарушениями на уровне  пространственного поля, 
чтобы получить желаемое, часто не могут указать на цель (движение на 
уровне пространственного поля), тогда они просто стараются привести 
родителя в нужную ситуацию, где и ожидают получить желаемое.

4.9. Коррекция 
4.9.1. Коррекция нарушений движений 

Основные  рекомендации  по  коррекционной  работе  на  уровнях 
интеллекта можно найти во многих книгах и руководствах, например 
[7, 10, 12, 77, 83, 85, 100].
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Разберем некоторые направления коррекции, на которые хотим 
обратить особое внимание родителей и педагогов.

4.9.1.1. Срабатывание разных уровней построения
Планирование коррекции движений и общения на уровне действий 

D зависит от сохранности выше и ниже лежащих уровней построения. 
На нижележащем уровне С можно отрабатывать целый ряд авто-

матизмов по подражанию.
На  вышележащих  уровнях  Е  –  выстраивание  более  высоких 

мотивов,  потребностей,  целей.  (Для  детей  после  10–12  лет  это 
направление  работы  становится  ведущим  –  ребенок  начинает  сам 
осознанно корректировать  себя.)  Наиболее  часто  употребляемый в 
моей практике опыт – обучение речи через глобальное чтение. 

Очень  опасно скатываться  только  на  дрессировку вместо  фор-
мирования у ребенка мотивов и потребностей на более высоких, до-
ступных ребенку уровнях. Можно выдрессировать действия ребенка 
с  помощью  наказания  или  поощрения,  но  это  действие  окажется 
жестко привязанным к той обстановке, в которой проходило обуче-
ние (формирование автоматизма на уровне В). 

Работа внутри целостной ситуации
Работа по коррекции движений и общения уровня D всегда долж-

на проходить внутри целостной ситуации. Начинаем работать вну-
три простых понятных ребенку ситуаций: «Мы играем», «Мы повто-
ряем», «Мы учимся», «Мы рисуем» и т. п. Постепенно ситуации раз-
растаются,  начинают  включать  в  себя  все  больше  разнообразных 
действий или блоков действий (см. разд. 4.1.1.1).

Целостность  ситуации  распространяется  не  только  на  про-
странство,  но и на время.  Пока  ситуация  не освоена и состоит из 
отдельных простых действий или блоков, она не допускает внутри 
себя вариативности. Внутри освоенной ситуации возможны замены 
целыми блоками.

При  введении  ребенка  в  учебную  ситуацию  для  уменьшения 
напряжения лучше на первых занятиях повторять привычную после-
довательность действий. Очень хорошо использовать наглядные пла-
ны. Внутри знакомой ситуации вполне возможна замена целей: сего-
дня  лепим шарики,  а  завтра  вазу.  Ситуация  при этом продолжает 
сохранять свою целостность.
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Связывание рабочей ситуации с положительной эмоцией
Если мы хотим ввести ребенка в новую для него ситуацию, мы 

должны связать ее с положительной эмоцией. Самое простое – свя-
зать данную ситуацию с едой, покормить; можно включить любимую 
музыку; предложить интересную игру. 

Если ситуация оказалась связанной со страхом, опасностью – ра-
ботать в такой ситуации совершенно невозможно. 

Погруженность коррекции в игру
Жизнь ребенка на этом уровне построения погружена в игру. 
Это естественное желание ребенка играть мы используем при по-

строении коррекционной работы. 
Погружение в ритм
Коррекция уровня действий  D, как и коррекция других уровней 

построения, должна быть погружена в ритм. 
Ритм уровня  D – это уже мелодия.  Ритм, мелодия объединяют 

ряд действий в целостную ситуацию.
«Я кладу его вещи на одни и те же места, и он, напевая, без труда 

одевается. Он все делает напевая. Но если его прервать, он теряет 
нить и замирает – не узнает одежды, не узнает даже собственного 
тела. Вот почему он все время поет. У него есть песня для еды, для 
одевания, для ванны – для всего. Он совершенно беспомощен, пока 
не сочинит песню» [93].

4.9.1.2. Коррекция движений
Мы рекомендуем как основные следующие направления работы 

по коррекции движения и общения уровня действий D.
Становление воли
Основная  задача  –  заставить  ребенка  подумать  и  затормозить 

действия «здесь и сейчас». У ребенка должно сформироваться «по-
требное будущее» и произойти уход от сиюминутных прихотей. 

Эта задача может отрабатываться внутри разнообразных направ-
лений работы, например:
• простраивание простейшего выбора;
• разведение действий во времени: сначала – потом;
• поощрение самостоятельных действий ребенка;
• поощрение самостоятельных решений ребенка;
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• планирование (сложно построенный выбор) – в бытовых пробле-
мах, при рисовании, при конструировании и т. п.;

• включение схем, расписаний;
• помощь ребенку в преодолении трудностей.

Выбор
Мы постоянно ставим ребенка в ситуацию выбора [59].
Чтобы выбрать, нужно оторваться от сиюминутности ситуации и 

представить себе, что будет (простроить «потребное будущее»).  «На-
личие выбора и означает момент перехода от пассивного к активному 
вниманию.  Только на этой высшей ступени возможны волевые дей-
ствия, связанные с выбором в собственном смысле слова» [29]. 

Сначала все равно, что ребенок будет выбирать: пару носков, ру-
башечку, тапочки или еду, главное – чтобы понял задачу и выбрал. 
• Простейший выбор – это выбор из двух предметов. 
• Более сложный выбор качества: «Ты будешь есть красное яблоко 

или  зеленое?»  «Листики  раскрасим  каким  карандашом?»  «Мы 
пойдем по темной улице или по светлой?» 

• Выбор  действия:  «Что  ты  будешь  сейчас  делать:  кушать  или 
пить?»  «Мы  пойдем  или  побежим?»  «Почитаем  или  будем 
спать?».

• Выбор качества действия: «Мы пойдем быстро или медленно?», 
направлений и т. п.
На выбор ребенку предлагают только два-три варианта. Предста-

вить  себе  большее  количество  вариантов  трудно,  если  вариантов 
много, ребенок не выбирает, а хватает первое попавшееся.

И еще мы всегда предупреждаем родителей: уж если ваш ребенок 
пред походом на  улицу  выбрал мамины туфли,  которые  случайно 
оказались рядом, дайте ему их надеть – это его выбор. Не страшно, 
если он выйдет в них на улицу, он скоро поймет, что это неудобно 
или что другим людям это не нравится, и тогда он сам переменит 
свое решение.

Как  только  закрепится  выбор  по  слову (по  картинкам)  можно 
сразу  же  начинать  учить  ребенка  грамоте,  лучше  –  методом  гло-
бального чтения. 
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Разведение действий во времени
Разведение действий во времени очень близко связано с умением 

ждать. Это также выход в «потребное будущее» – ждать ожидаемого. 
Как для любого действия, для умения ждать, возможно научение, 

тренировка.  Сначала  ожидаемое  получается  через  очень  короткое 
время  ожидания;  постепенно  время  увеличивается.  Ждать  ребенок 
научается дольше. Хорошие рекомендации по обучению этому навы-
ку даются в книге [12].

Одновременно вводим понятия «раньше» и «позже», «сначала» и 
«потом».

Для более взрослых детей становится возможной работа с при-
чинно-следственной зависимостью (уровни Е) – «если, то»; «когда»; 
«чтобы» и т. п.

Планирование
Планирование в данном случае – это разбивка сложного действия 

внутри одной ситуации на этапы, блоки. 
В коррекции мы используем планирование при обучении ребенка 

бытовым навыкам (например, последовательность действий при мытье 
посуды, застилании кровати); в обучающих действиях при рисовании, 
при конструировании (та же последовательность действий) и т. п.

Этапы можно изобразить в виде символов – вещей, фотографий 
или надписей.

Включение  схем,  расписаний делает  наше планирование  более 
наглядным: не надо помнить всю последовательность действий, до-
статочно посмотреть на схему. 

При работе с детьми аутистами, погруженными во множествен-
ные страхи, стремящимися к застывшей схеме пространства и време-
ни, такие расписания могут быть, с одной стороны, удобны, так как 
уменьшают страхи ребенка, с другой стороны – опасны, так как лю-
бое изменение расписания может вызвать у него волну страхов, вол-
нение, агрессию.

Навыки самообслуживания
Становление навыков самообслуживания – основных движений 

бытового интеллекта уровня действий D – необходимый этап разви-
тия психологической самостоятельности ребенка. В норме из ребенка 
2–3 лет начинает фонтанировать «я сам», появляется настойчивость, 
воля. Дети с особыми нуждами дольше зависят от родителей. 
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Поэтому, мы всегда поощряем ребенка, который, подражая нам, 
стремится что-то делать. В тяжелых случаях работаем руками ребен-
ка методом «рука  в руке».  Даем ему почувствовать движение.  Но, 
как только ребенок проявляет малейшую инициативу, мы уменьшаем 
нашу помощь. 

Формировать бытовые действия, например застегивание пуговиц, 
можно на крупных макетах (очень хороши рамки Монтессори), по-
скольку действия этого уровня – это схемы, а схема легко переносит-
ся и на объекты более маленького размера.

Сюжетно-ролевая игра
Развитие игры очень хорошо описано во многих методических 

пособиях: [7, 10, 11, 50, 83 и 85].
Как уже говорилось (разд. 4.4.5; 4.4.6 и 4.4.8), в норме дети фик-

сируют ситуации, события, поведение, отношения людей и разыгры-
вают это, как бы примеривая на себя разные роли, способы поведе-
ния, способы эмоционального реагирования. Это – особый этап раз-
вития, без которого не формируется нормальное общение ребенка с 
окружающими людьми.

У особых детей часто бывает нарушено восприятие и не происхо-
дит запечатления поведения взрослых и, соответственно, не развива-
ется игра.

Особых детей игре нужно учить, поскольку только отыгранные 
ситуации оказываются уже знакомыми и не опасными. Недаром са-
мые действенные психокоррекционные методики всегда  связаны с 
игрой.

При планировании игры мы ставим несколько целей. Вот, напри-
мер, некоторые из них:
• отыгрывание моделей общения;
• отыгрывание моделей поведения в разных ситуациях;
• освоение разных видов пространства;
• освоение временных понятий: сначала, потом; до и после и т. п.;
• отыгрывание пространственных, временных, поведенческих гра-

ниц (кроме этого, игра сама имеет определенные границы: в нее 
можно войти и из нее выйти);

• работа со страхами; 
• эмоциональное развитие;
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• смена ролей (каждому ребенку желательно отыграть все возмож-
ные роли);

• развитие речи.
От проигрывания простейших схем бытовых действий мы двига-

емся к сюжетно-ролевой игре, проигрыванию схем человеческих от-
ношений в разных возможных ситуациях. 

Сюжетное рисование
Сюжетное рисование по своей сути похоже на игру, но с исполь-

зованием рисунков [49].
Здесь мы также опираемся на ряд схем:

• схема ситуации:
• схема пространства;
• схема  отношений  между  людьми,  животными  и  объектами 

(объединение, удаление);
• работа с цветом, с эмоциональной окраской рисунков и т. п.

Взрослый рисует ребенку (лучше его рукой) сюжеты сказок, ис-
тории про самого ребенка, придуманные истории про его игрушки. 
Здесь не нужны художественные способности. Но персонажи долж-
ны быть топологически узнаваемы (у зайца – уши, у девочки – бан-
тик и т. д.). Это – и развитие тонкой моторики, и развитие речи, и 
становление символического мышления.  А главное – удовольствие 
получают оба. (Более подробно см. [83].)

Максимально  стараемся  опираться  на  собственную  активность 
ребенка.  Каракули ребенка на его глазах дорисовываем до тополо-
гичного образа (цветок, облако, бабочка, стол и т. п.); простые топо-
логии ребенка дорисовываем до целостного сюжета. Например, де-
вочка – куда-то идет, что-то несет в руках, кого-то встречает и т. п.

Исходя  из  возможностей  разных  уровней  построения,  следует 
учитывать, что ребенку с нарушениями на уровне пространственного 
поля будет  легче срисовать круг,  чем учиться  его обводить;  легче 
рисовать солнышко или колесо, чем срисовывать круг; а еще легче – 
писать букву «О».

Тонкая моторика
При сенсомоторных нарушениях уровня D ребенок учится делать 

движение медленно, часто отслеживая его глазами. Обучение требу-
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ет особого внимания, особого изъявления воли, что для маленького 
ребенка крайне затруднительно. 

Легче получается обучение ребенка, если перед его глазами пред-
ставить схему последовательности его действий в виде ряда необхо-
димых предметов или картинок (здесь мы уходим от необходимости 
держать в голове всю последовательность необходимых действий).

При выборе упражнений тонкой моторики следует делать упор 
на наличие движений «не туда», например:
• откручивание гаек, винтов, крышек;
• снимание прищепок;
• умение завести машинку или игрушку;
• забивание палочки или гвозди;
• использование рамок Монтессори;
• шнурование;
• причесывание;
• перелистывание.

Интересно,  что  многим  детям  с  нарушениями  движений  про-
странственного поля такие движения (более сложные движения уровня 
D) делать легче, чем непосредственно движения по подражанию.

Очень  хороши методики переливания  и  пересыпания,  которых 
так много в рекомендациях Марии Монтессори [76].

Работа со схемами 
Рисунок-карта.  Такую схему хорошо использовать в тех случа-

ях, когда страхи ребенка связаны с пространством. 
Можно нарисовать комнату, темный коридор, дорогу на занятия 

или в магазин.
Можно нарисовать придуманную страну (например, «Швамбра-

ния» Л. Кассиля) и осваивать ее пространства.
Схема тела.  Схему тела легко осваивать,  используя  зеркало и 

картонную  игрушку  с  подвижными  суставами,  которая  может  хо-
дить, танцевать, бегать и т. п. Мы сравниваем движения игрушки с 
движениями самого ребенка, рассматривая ребенка в зеркале.

«Большой интерес представляет становление фактов самоузнава-
ния шимпанзе в зеркале. Обезьянам смазывали краской недоступные 
прямой видимости участки лица, затем предъявляли зеркало. Антро-
поид,  «опознав»  себя,  хватался  за  лоб,  уши,  за  те  места,  которые 
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окрашены. Те обезьяны, которые с рождения находились в изоляции 
от других шимпанзе, не узнавали себя» [99].

Построение образа предмета
Чтобы у ребенка встал образ предмета, ему нужно увидеть целую 

серию однотипных предметов, причем каждый раз это должна быть 
ситуация, включающая использование данного предмета. Мы в своей 
работе  используем  разнообразные  картинки.  Например,  много 
разных столов – в разных ситуациях, много разных домов и т. п.

Позже  можно  раскладывать  картинки  по  топологии:  столы  – 
в одну кучку, дома – в другую. Затем раскладываем более близкие по 
функции  предметы,  например  чашки  и  ложки,  ботинки  и  платья. 
Здесь также предметы должны быть не одинаковыми, но включаться 
в топологический ряд.

Для построения образа предмета хорошо опираться на ориенти-
ровочные движения  уровня  действий  D:  ощупывание,  разглядыва-
ние,  примеривание,  сравнение,  выбирание  и  т.  п.  (например,  игра 
«Волшебный мешочек»).

Развитие речи
Для того чтобы ребенок заговорил, необходимо, чтобы он запе-

чатлел речь.  Нужно,  чтобы он видел,  как  родители разговаривают 
друг с другом и со своими друзьями; нужно, чтобы общение с ребен-
ком состояло не только из команд, но включало в себя рассказы, объ-
яснения, беседу.

По нашим наблюдениям, речь ребенка появляется одновременно 
с освоением пространства. Речь – это общение в пространстве, воз-
действие  на  собеседника  на  расстоянии  (то  же  «потребное 
будущее»).

Страхи  сворачивают  пространство  ребенка  и,  соответственно, 
тормозят развитие его речи. 

Поэтому,  чтобы ребенок захотел говорить,  чтобы снизить уро-
вень страхов, удерживающих речь, нужна специальная работа с те-
лом,  с  пространством,  с  вестибулярным  аппаратом  (см.  разд.  1.9 
и 3.9). Когда уходят страхи, появляется речь.

Положительные эмоции, телесно ориентированные игры активи-
зируют ребенка, выводят ребенка в пространство,  растормаживают 
его речь.
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Часто у особых детей встречается нарушения фонематического 
слуха – дети плохо понимают речь взрослых. В таких случаях речь 
родителей, чтобы стать более понятной, должна быть несколько за-
медленной, утрированно четкой,  ритмичной, сопровождаться выра-
зительной мимикой и жестами. Одновременно под руководством пе-
дагога проводятся занятия по развитию фонематического слуха.

Во многих случаях развитию речи ребенка помогает использова-
ние жестов, придуманных родителями или взятых из жестов глухоне-
мых.

Из воспоминаний семьи Кауфман: «Самария и другие члены се-
мьи старались постоянно разговаривать с Роном. Они показывали и 
называли ему различные предметы в доме, сопровождали пояснения-
ми каждое его и свое действие. При этом использовали очень про-
стые фразы, из одного-двух слов, сопровождали свои слова жестами, 
старались произносить все слова примерно с одной громкостью и в 
одном тоне. И их усилия были вознаграждены: к концу третьей неде-
ли, хотя Рон по-прежнему не говорил и не делал никаких жестов – 
только следил глазами за тем, что привлекало его внимание, он явно 
начал прислушиваться к речи взрослых и кое-что понимать. Так, при 
слове «еда» он мгновенно открывал рот, а, услышав, что мама будет 
вертеть тарелки вместе с ним, начинал радостно махать руками» [57]. 

При обучении особых детей номинантам следует  использовать 
картинки, где слово введено в целостную ситуацию; еще лучше, если 
это будет целостная эмоционально заряженная ситуация, желательно 
врожденно знаемая, архитипическая.  Мы предлагаем не просто кар-
тинку кровати, а серию картинок, связанных с кроватью: на кровати 
спит зайчик, или мама перед сном поет песенку, или мама укрывает 
своих детей одеялом и т. п.

Обучение глобальному чтению
Чтение  как  сложное  интеллектуальное  действие  относится  к 

уровням Е построения движений Н. А. Бернштейна. 
Но в работе с особыми детьми очень часто встречается ситуация, 

когда ребенок сначала начинает читать, а только потом говорить. С 
методом обучения глобальному чтению можно познакомиться в ру-
ководствах [83, 84].

Детям с нарушениями пространственного восприятия или воспри-
ятия  целостной ситуации  очень опасно побуквенное  обучение  чте-
нию. Мы часто встречаемся с ситуацией, когда ребенка научили бук-
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вам, и он любое слово с легкостью разбирал по буквам; но показыва-
ем ему слово КОТ, и он говорит: «Кэ, О, Тэ», а целого слова в этом не 
видит.

Прятки
Игру в прятки мы описывали в рекомендациях по освоению про-

странства (см. разд. 3.9.3.4), но строится эта игра на уровне действий D.
Работа со страхами
Мы уже говорили, что на уровне С страхи условнорефлекторно 

связываются с предметами в пространстве. 
На уровне D воспринимается целостная ситуация. Можно, конеч-

но, заразить страхом и целостную ситуацию, как, например, это бы-
вает  у  школьников,  когда  страх  быть неуспешным связывается  со 
школой. 

При работе с особыми детьми ситуативные страхи мы встречали 
крайне  редко.  Чаше  нам  удается,  работая  с  целостной  ситуацией, 
снять отрицательный эмоциональный заряд с тех или иных объектов, 
получивших его на уровне С.

Здесь есть несколько вариантов работы.
• Перевести восприятие страшного в  называемую  ситуацию.  «…

Когда ребенок сможет вместе со взрослым уложить этот отдель-
ный наиболее яркий знак в целостный смысловой контекст ситу-
ации, он начинает проговаривать происходящее, помечая его, от-
граничивая от себя и, тем самым, подтверждая свою защищен-
ность: "бабушка ста-а-ренькая", "у дяди ножка больная", "сейчас 
вся грязная водичка убежит"» [7].

• Ввести страшный объект в план, схему: «Вот здесь дорога, здесь 
дом, здесь дети играют, а тут собака встречается, которая тебе 
так не нравится. Так, мы мимо собаки не пойдем, а обойдем ее 
вот тут, мимо дома…» Главное, чтобы ребенок заранее увидел ту 
дорожку, по которой он пойдет по улице.

• Обложить  страшный  объект  массой  очень  приятных  деталей. 
В нашем  опыте  работы  один  «очень  страшный  коридор»  мы 
украсили рисунками самого ребенка. Для одной «очень страшной 
собаки» ребенок с мамой купили очень вкусную косточку.

• Проиграть  целостную  ситуацию,  вызывающую  страх.  Мы  для 
этого часто используем маленькие игрушки, изображающие насе-
комых. Сначала проигрываем с насекомыми давно знакомые ре-
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бенку сказки. Например, «Теремок». Дети, как правило, очень ве-
селятся, когда Теремок разрушит какая-нибудь каракатица, а оса 
при этом недовольно жужжит.  Затем те же знакомые насекомые 
вводятся в ситуацию, пугающую ребенка. Дети обычно сами на-
ходят выход, а то и разные выходы из пугающей ситуации. При 
затруднениях мы им помогаем.
Если ребенок начинает проигрывать свои страхи, свою агрессию, 

мы осторожно включаемся в его игру, чуть усиливая его пережива-
ния.  Если игра застревает,  предлагаем несколько,  обычно разнооб-
разных по возможностям,  продолжений.  Принимаем все варианты, 
предложенные  ребенком.  Проговоренные,  проигранные  страхи, 
проигранная агрессия становятся знакомыми, знаемыми. 

Вот как раз от раза развивалась игра в рисунках у Вади (основной 
диагноз – сенсомоторная алалия): 
• Акула нападает на других рыб, грызет их до крови, съедает. 
• Акула нападает на другую рыбу, грызет ее, но рыба спасается и, 

со временем, залечивает свои раны. 
• Акула нападает на рыбу, но рыбе удается убежать. 
• Акула плавает среди водорослей, заплывает в грот, застревает в 

нем и гибнет («совсем-совсем»). 
• Акула плавает среди водорослей, встречает другую рыбку и игра-

ет с ней в прятки.
• Появляется краб, который играет с рыбкой в прятки и защищает 

ее от злой акулы.
Заряжаем положительной эмоцией будущую ситуацию: «Вот мы 

пойдем в магазин, а там будет такая веселая тетя…».
Выходы «в свет», походы, поездки 
Ни звери,  ни люди не  могут  социализироваться,  если живут  в 

изоляции.
По разным причинам в изоляцию попадает большинство особых 

детей. Поэтому мы должны как можно чаще выводить наших особых 
детей «в свет».

Очень хороши походы и поездки в составе группы; особенно хо-
рошо, если в группу входят обычные дети, которые помогают осо-
бым детям не только осваивать пространство, но и социализировать-
ся в нем.
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Мы заметили, что дети, которые ездят на занятия издалека и на 
городском транспорте оказываются более социализированными, чем 
те, что приезжают на занятия на машине.

4.9.2. Коррекция навыков общения
4.9.2.1. Предварительные замечания

Коррекция на уровне  D – это совместное погружение в общую 
ситуацию: ребенок учится вести себя так, как ведет себя родитель 
или, для более взрослых детей, учитель; учиться вести себя так, как 
ведут себя другие дети.

Ниже мы описываем наиболее важные, на наш взгляд, направле-
ния коррекции общения уровня D.

Основная цель коррекции – 
становление самостоятельности ребенка
Коррекционная работа с ребенком на уровне действий и выше на 

уровнях интеллекта должна преследовать главную цель: становление 
самостоятельности ребенка. Все остальные направления коррекцион-
ной работы подчиняются этой основной главной цели. 

Самостоятельности нельзя научить,  ее  можно только предоста-
вить.  Если  вы  хотите,  чтобы  ваш  ребенок  стал  самостоятельным, 
предоставьте ему эту возможность. 

Поэтому во всех предложенных ниже направлениях работы мы 
стараемся научить ребенка заранее самостоятельно выстраивать бу-
дущую ситуацию («потребное будущее»).

Главное условие развития общения
Если  вы  хотите,  чтобы  ваш  ребенок  научился  общению,  об-

щайтесь с ним как можно чаще; общайтесь на его глазах с вашими 
близкими, друзьями, знакомыми, другими детьми – способы обще-
ния неосознанно запечатлеваются ребенком.

Очень важно,  чтобы ребенок общался с разными людьми.  Чем 
больше вариантов, ситуаций общения и поведения просмотрит и за-
печатлеет ребенок, тем понятнее ему станут другие люди, тем проще 
для него будет общение с ними. Этими людьми могут быть и близкие 
ребенка, и друзья семьи, и соседи. 

Можно провести занятия или поиграть,  поменявшись детьми с 
другой мамой.
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Погружение коррекции в игру
В норме дети, присутствуя при действиях взрослых, отпечатыва-

ют их в себе, а в дальнейшем повторяют схему этих действий, оты-
грывая ее в своих играх. Не играющие дети очень трудно социализи-
руются. 

Поэтому вся коррекция нарушения общения этого уровня погру-
жена в совместную игру. 

4.9.2.2. Жесты общения
Жесты общения запечатляются и присваиваются ребенком.
Поэтому  нужно  не  столько  учить  жестам  общения  ребенка, 

сколько выразительно, несколько утрированно их демонстрировать. 
Вы постоянно четко проигрываете эти жесты в общении внутри се-
мьи, в общении с друзьями и знакомыми так, чтобы они естественно 
вписывались в обычное бытовое поведение. Например, улыбку радо-
сти  при  встрече;  улыбку  удовольствия,  получив  что-то  желаемое; 
приветствие  –  взмах  бровей  вверх;  недовольство  –  сморщивание 
носа,  выдвижение  вперед  нижней губы;  широко  раскрываем глаза 
при удивлении и т. д. Запечатленные жесты простроить ребенку бу-
дет значительно легче.

Отрабатывать  жесты общения,  которые хочет сделать  ребенок, 
лучше методом «рука в руке» (рука взрослого делает жест рукой ре-
бенка): дай (рука ладонью вверх попеременно раскрывается – закры-
вается), иди сюда (приглашающий взмах рукой к себе), уходи (мах от 
себя), все виды указательных жестов, приглашение в еде (поднесли 
палец ко рту). Второй взрослый выполняет роль партнера по обще-
нию. 

Помните, что здесь у нас задача не столько сделать правильное 
движение, сколько связать жест с определенной ситуацией.

Девочку Дашу мама никак не могла научить здороваться с гостя-
ми. Каждый раз, когда приходили гости, мама громко и требователь-
но говорила Даше: «Скажи здравствуй!» Даша сначала молчала, по-
том, наконец, соглашалась и монотонно произносила: «Скажи здрав-
ствуй. …Здравствуй!» Самостоятельно девочка не здоровалась.

Тогда вся семья договорилась демонстрировать Даше правильное 
поведение. Когда приходили гости, члены семьи по очереди выходи-
ли в коридор и, несколько замедленно протягивая гостям руку, утри-

218



4. Уровень D – общение уровня действий, уровня образов, правил и схем

рованно громко и весело произносили: «Здравствуй! Как я рад тебя 
видеть!» и т. п.

Первое время Даша смотрела на такое нововведение как на раз-
влечение: ей очень нравилось обилие эмоций при встрече гостей. Но 
уже через неделю она первая бежала к гостям с протянутой рукой и 
говорила: «Здравствуй, тетя!»

4.9.2.3. Работа с эмоциями
Эмоциями уровня  D заражается целостная ситуация.  Главное – 

мы создаем целостную ситуацию и внутри ситуации демонстрируем 
схемы эмоций.

Здесь крайне важна роль родителя и педагога. Именно взрослые 
заражают эмоцией ситуацию и демонстрируют образцы правильного 
поведения.

Эмоции не могут отрабатываться только на занятиях, вся наша 
жизнь погружена в постоянное эмоциональное реагирование.

Мы не раз наблюдали такие эпизоды: взрослые отрабатывают с 
ребенком схемы эмоций. При этом лицо взрослого напряжено и ами-
мично. Ребенок неосознанно отпечатывает на себе амимичное лицо 
педагога.  В результате  этому бедному ребенку ставится  диагноз  – 
алекситимия.

С другой стороны, работая в интернате, мы видели, как меняются 
лица  детей после  занятий с  чудесным,  обаятельным музыкальным 
педагогом:  до занятий –  амимичные,  застывшие лица,  после заня-
тий – радостные, оживленные, открытые.

Проще всего работать с разнообразными эмоциями общения вну-
три сюжета ролевой игры.

Для работы с более тяжелыми детьми можно использовать вари-
анты щекотки, но при этом нападать на ребенка будет то «зайчик», 
то «волк», то «лисонька», то «Каркуша». И настроение нападающего 
может быть то веселым, то наигранно сердитым, то удивленным. 

Есть ряд чувств, которые не только не помогают, но, наоборот, 
тормозят развитие ребенка.  Одно из самых опасных – это чувство 
жалости к самому себе. 

«Избавьте ребенка от своего сочувствия. Если вы будете жалеть 
его, то он приучиться решать свои проблемы, вызывая к себе вашу 
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жалость. К тому же это – окольный способ привлекать других к ре-
шению своих проблем» [59, с. 168].

4.9.2.4. Развитие групповых игр уровня действий D
На этом уровне построения общения уже возможны групповые 

игры с разделением детей на команды («свои» и «чужие»). В одних 
играх  отрабатываются  различные  варианты общения  со  «своими», 
в других – с «чужими». Это могут все варианты спортивных группо-
вых игр, простейшие игры с правилами.

При развитии таких игр очень интересно менять дистанцию, рас-
стояние между «своими» и «чужими» и наблюдать, как при этом ме-
няется игра.

Внутри командной игры отыгрываются разные варианты субор-
динации,  подчинения.  Здесь  роль  зависит  не столько от  силы или 
ловкости игрока, а от «так положено».

«С точки зрения поддержания социального порядка можно ска-
зать, что поведение подчиненного – самый важный сигнал. Встречая 
старшего по рангу, подчиненные отводят взгляд, опускают голову и 
сутулятся. Доминирующий индивид принимает выпрямленную позу 
и запугивает подчиненных грозным взглядом. Кроме этого его мане-
ры  расслабленно-небрежны  и  излучают  уверенность,  что  ярко 
контрастирует с нервозностью и суетливостью подчиненных» [87]. 

4.9.2.5. Создание сказок и историй
Сами действия создания сказок и историй строятся на более вы-

соких уровнях Е, но они дают чудесные возможности по введению 
ребенка в ситуации и отрабатывание всевозможных способов поведе-
ния.

Сказка всегда имеет вход (начало) и выход (конец). Она начина-
ется  с  «жил-был»,  а  заканчивается  «возвращением»,  «едой», 
«пиром» – «и я там был, мед-пиво пил», «пир на весь мир» или «не-
счастьем», «гибелью». 

Ребенок сам предлагает варианты проблем и их решений. Задача 
взрослого – удержать ребенка внутри предполагаемой ситуации, до-
вести ситуацию до разрешения.

Если ребенок незнаком с архитипическими сюжетами, варианты 
развития ситуаций предлагает педагог,  а ребенок выбирает то,  что 
ему ближе.
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Педагог или сам ребенок прорисовывают развивающийся сюжет, 
выделяя узловые и наиболее эмоционально значимые места.

4.10. Примеры коррекционной работы 
с ситуативными страхами

У ребенка А. К., уже упоминавшегося в разд. 3.10.2, возник страх 
темного коридора в коммунальной квартире. Страх возник, когда од-
нажды соседи долго ругались на них в темноте. На занятиях мы на-
рисовали план квартиры мальчика. Он сам «расставил» в нем мебель. 
В коридоре мебели не оказалось. Я рассказала мальчику, как грустно 
коридору жить-поживать, и темно все время и никто его не любит, не 
украшает. Было решено повесить для украшения рисунки А. на сте-
нах коридора,  коридор повеселел,  страх ушел.  В случае  нужды он 
спокойно проходит в туалет и на кухню.  А если и кричит иногда: 
«Боюсь. Боюсь», то только для того, чтобы привлечь мамино внима-
ние, вызвать ее волнение. То есть это уже поведенческая проблема и 
проблема не столько ребенка, сколько мамы.

У ребенка К. К. возникали страхи во время дороги от дома до ав-
тобусной остановки. С ним мы также нарисовали план дороги, на-
рисовали, что он видит и встречает, идя по дороге, обыграли места 
вызывающие  особое  волнение.  Например,  открытая  дверь  гаража, 
внутри темно, страшно. Нарисовали гараж, в котором спит машина. 
На улице светло,  дети шумят,  надо в гараже свет погасить,  чтобы 
спалось лучше. Можно и песенку спеть. Это предложение вызвало у 
ребенка бурю радостных эмоций – спеть песенку для машины.  Пе-
сенку  спели,  ребенок  подмурлыкивал;  теперь  всегда,  когда  идет 
мимо гаража, крепко сжимает мамину руку и мурлыкает песенку.

4.11. Значение уровня действий D
С уровнем действий связано освоение ребенком бытовой культу-

ры, основных норм поведения в обществе.
На наш взгляд,  уровень действий  D совпадает с модальностью 

делания Э. Эриксона. На нем появляются элементы предвидения и 
управления собой [119]. Четвертый уровень аффективного реагиро-
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вания О. С. Никольской [82] во многом совпадает с описанным нами 
в данном разделе уровнем действий D. Из данной работы мы черпаем 
множество цитат и примеров. 

Отдельные  выводы  О.  С.  Никольской,  о  значении  четвертого 
уровня аффективного реагирования, мы цитируем ниже, заканчивая 
описание уровня действий D:

«С  четвертым  уровнем  взаимодействует  социальный  слой 
культуры: система правил, норм, ролей, моральных ценностей, кото-
рые в обобщенном виде отражают суть принятых в обществе правил 
поведения. Они задают ритуал произвольной организации индивиду-
ального поведения, вводят механизмы жертвы, долга, терпения. Нор-
мы и ценности регулируют  взаимодействие внутри сообщества,  то 
есть среди тех, кого сообщество признает своими (это может быть 
семья, род, класс, нация, мир всех людей, общность человека и при-
роды),  в отношении чужих  они могут  совершенно не  действовать. 
Мы знаем множество примеров, когда трогательная преданность се-
мье, классу, нации, партии не только не мешала, но даже способство-
вала освобождению от непосредственного сострадания по отноше-
нию к чужим. На этом уровне может разрабатываться даже особая 
культура  враждебности  к  чужому,  необходимая  для  поддержания 
особого отношения к своим. 

В то же время опосредованность переживания ставит нас в зави-
симость  от  сообщества.  Мы  платим  за  возможность  использовать 
опыт других людей, подчиняя индивидуальную аффективную жизнь 
их  эмоциональному  контролю.  Приспособительный  смысл  этого 
уровня заключается, таким образом, и в обретении индивидом обще-
го опыта, культуры навыков жизни, защиты и экспансии, и в получе-
нии социумом возможности контроля над индивидуальной активно-
стью субъекта» [82]. 
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Уровень, лежащий выше уровня действий  D, группа уровней Е 
по Н. А. Бернштейну.

5.1. Краткая характеристика построения 
движений на уровнях Е

К группе уровней Е Бернштейн Н. А. отнес все те действия, руко-
водство которыми осуществляется выше уровня D: 

«Сюда попадают действия, оторванные от определенной ситуа-
ции, объединяемые не предметом, а мнестической схемой, отвлечен-
ной задачей или замыслом, такие как речь, письмо, художественное 
исполнение, математическая алгебра, игра в шахматы и многие дру-
гие» [13]. 

Уровни Е в качестве ведущих руководят нижележащими уровня-
ми, подчиняя их себе.

Так же, как уровень действий D, верховные уровни Е полностью со-
циальны и в своем развитии опираются на запечатление и обучение. 

Если  рассматривать  уровни  построения  движений  шире  –  как 
уровни психического реагирования, то к уровням Е можно отнести 
всю интеллектуальную деятельность человека.

«Мы можем считать в настоящее время совершенно выясненным 
спорный прежде вопрос о необходимости выделения третьей ступени 
в развитии поведения. То есть выделения интеллектуальных реакций 
в особый класс, на основе генетических, функциональных и струк-
турных признаков, не позволяющих рассматривать эти реакции про-
сто как сложные навыки…

Они уже не имеют дело непосредственно с объектом. Они имеют 
дело с внутренней стороной процесса, чрезвычайно усложняются и в 
данном случае говорят о новой ступени в развитии поведения» [29].

Разбирая уровни Е, нужно всегда помнить, что это – группа  ин-
теллектуальных реакций. Если включение уровня D как ведущего мы 
относим к возрасту 3 лет [13], то по исследованиям психологов мы 
знаем, что следующее появление психологических нововведений и 
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сопутствующие им кризисы встречаются в – 7, 10, 12, 14, 18 лет и в 
24 года [9, 29, 31, 32, 39, 66, 89, 119].

Процессами мышления и интеллектуального развития занимается 
когнитивная психология. 

В  данной  работе  рассмотрим  только  некоторые  особенности 
функционирования этого уровня, отличающее его от нижележащего 
уровня D и важные для построения коррекции когнитивных процес-
сов особого ребенка.

5.1.1. Возможность отрыва афферентного синтеза 
от реального восприятия

Описывая уровень  D, мы говорили, что на нем возможен отрыв 
эфферентного синтеза от непосредственного восприятия ситуации и 
выстраивание ситуации возможной, ожидаемой, как мыслимого из-
менения настоящей («потребного будущего»). 

На уровнях Е такой отрыв от реально воспринимаемой ситуации 
идет еще дальше – здесь и афферентный синтез, и эфферентный от-
вет могут формироваться мысленно, «в уме».

Наше мышление перестает держать реальная ситуация. Мы мо-
жем поставить себе воображаемые цели и спланировать воображае-
мые пути их достижения (например, написание сочинений, решение 
дифференциального уравнения, раздумья о смысле жизни и т. п.).

5.1.2. Возможность торможения 
инстинктивного поведения

«В известном смысле можно даже сказать, что человек становит-
ся самим собой только при обуздании своей психофизической при-
роды и господстве над ней. Сознательный героизм, бескорыстная жа-
жда знания, переживание прекрасного, чувство благоговения и чув-
ство юмора – все эти проявления внутренней жизни человека стоят 
выше его природной сферы» [73].

Возможность  сдержать  непосредственное  поведение  в  угоду 
культурным нормам, в угоду «надо» – мы встречали уже на уровне D.

На уровнях Е – мы выходим на уровень трансцендентальности, 
когда наши цели, действия, мышление могут быть никак не связаны 
с сиюминутными или ситуативными потребностями человека.

224



5. Группа уровней Е – уровни интеллекта

5.1.3. Понятия
На  уровнях  Е появляются  понятия  (обобщающие  понятия),  не 

связанные с  конкретной ситуацией восприятия – животные,  расте-
ния, мебель и т. п. Но, тем не менее, эти понятия сцеплены с тополо-
гией  реальных  образов.  По-видимому,  способность  к  категориза-
ции, – врожденное свойство высших уровней построения [35, 87].

На уровнях Е понятие может отрываться от топологии реального 
образа;  появляются  отвлеченные  научные  понятия  и  метафоры: 
«чаша жизни», «рука судьбы», «золотые руки»…

5.1.4. Символы
На уровнях Е происходит отрыв слова, знака от образа, появляет-

ся свободное оперирование знаками.

5.1.5. Я-сознание
На уровне С осознание себя опирается на нашу телесную сущ-

ность;  на  уровне  D –  на  наше  мифологическое  представление  о 
самом себе;  осознание и называние себя в  качестве действующего 
лица  внутри  ситуации;  на  уровнях  Е –  символическое  осознания 
себя, как существа мыслящего.

«…Есть понятия, которые не имеют предмета и не для этого со-
здаются. Это – символы. Таким символом является, например, поня-
тие Я» [71].

«Какая сознательная операция самая несомненная и достоверная? 
Сознание самого себя, которое мне дано в акте мышления. Даже если 
я сомневаюсь в  чем-то,  достоверность меня – сомневающегося,  то 
есть выполняющего акт мышления, – дана мне. Я существую и в ка-
честве сомневающегося» [70].

5.1.6. Автоматизмы мышления
Мы  говорили  о  возможности  существования  множественных 

двигательных автоматизмах уровня бытового интеллекта  D, с фона-
ми в более низких уровнях построения.

Мы полагаем, что таких автоматизмов множество и на уровнях Е. 
Это могут  быть врожденные автоматизмы,  вроде описанных выше 
категорий восприятия, или это разнообразные мыслительные опера-
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ции, которым мы когда-то сознательно обучались, а затем выполняем 
автоматизировано и неосознанно [72].

5.1.7. Обучение. Понимание
Обучение на уровнях Е идет уже не только за счет практически 

неосознанного запечатления и повторения действий, но главным об-
разом за счет понимания.

«За другого ведь понять невозможно. Все равно, как бы вы ни по-
строили процесс обучения, он будет, скажем, в каждой детали детер-
минирован, и переход от одной детали к другой детерминирован, но 
между последней деталью, детерминированной в процессе обучения, 
и вспышкой понимания в голове обучаемого будет пространство, не-
проходимое детерминацией. Зазор будет всегда. Мы его можем мак-
симально сузить, но он останется» [71].

5.1.8. Речь
«К  этим  уровням  /Е/  относятся  символические  или  условные 

смысловые действия, к которым в первую очередь относятся не тех-
нически-исполнительные, а ведущие в смысловом отношении коор-
динации речи и письма…» [13].

Речь уровня  D – это номинанты, крепко сцепленные с образом 
предмета и слова-приказы, обозначающие ситуацию.

На уровнях Е происходит отрыв слова, знака от непосредственно-
го образа, встает свободное оперирование знаками. Язык насыщается 
обобщающими словами, глаголами, появляются предлоги, пристав-
ки, суффиксы и окончания. 

«Если  в  предметном  уровне  находятся  достаточные  мотивы  к 
возникновению речевого называния воспринимаемого конкретного 
предмета, то как для появления более высокоорганизованных семан-
тических (словесных)  форм  – глаголов, числительных, союзов и т. 
д., так и для появления высших грамматических форм (склонения, 
спряжения, синтаксического построения речи) в предметном уровне 
мотивов нет и не может быть» [13].

К уровню Е относится не только разговорная речь, но все разно-
видности речи и письменности – пальцевая речь глухонемых, морзи-
рование, сигнализация флажками, стенография и многое другое [13].
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Здесь становится возможным общение вне непосредственной си-
туации взаимодействия людей, например в  письменной речи [13]. 
Или в виде столь развитого сейчас виртуального общения.

5.1.9. Неречевое мышление
«Речь облекает  сознание  в  словесные формы,  но  это  вовсе  не 

означает, что оно фатально с ней связано и что сознание возникло из 
речи.  Причинно-следственная  связь  может осознаваться  человеком 
образно. Более того, самые глубокие моменты духовной жизни чело-
века: переживание своей личности, чувство мистического, красоты и 
многое другое – зачастую совсем не нуждаются в словах. Духовное 
начало  в  человеке  настолько  же  шире  речи,  насколько  интуиция 
шире формальной логики» [73].

5.1.10. Музыкальное, театральное 
и хореографическое исполнение

На уровнях Е становится возможно изображение действия в от-
сутствии реального объекта, например, пантомима, балет, исполне-
ние музыкальных произведений [13].

Любое художественное исполнение – это погружение в вообра-
жаемую ситуацию.

5.2. Общение на уровнях Е
На общении группы интеллекта (уровни Е) строится все дальней-

шее обучение ребенка: дома, в школе, в мастерских, в институте и т. 
д., включая самообразование, самосовершенствование, работу с ли-
тературой.

Ниже описывается наша точка зрения на некоторые особенности 
построения общения на уровнях Е, которые, как нам кажется, суще-
ственны для коррекционной работы.

5.2.1. Развитие речевого общения
Основной вид общения уровней Е – речь.
Первично речевое общение развивается на бытовом уровне – это 

диалоги внутри определенных ситуаций общения.
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«Данбар (Dunbar, 1997) предполагает, что язык возник как способ 
установить отношения между членами все увеличивающихся сооб-
ществ. Одно из представленных им доказательств касается содержа-
ния большей части разговоров между людьми. Как правило, содер-
жанием большинства случайных разговоров становятся не вопросы 
техники, а то, что можно назвать сплетнями. Основное содержание 
сплетен – обсуждение поведения других членов группы социума. Не-
большая группа участников разговора подчеркивает единство своих 
взглядов и преувеличивает разницу между собой и другими членами 
сообщества. При этом сплетник или сплетница часто подчеркивает 
свое нравственное превосходство над теми, о ком идет разговор. Это 
является подтверждением того,  что  сам механизм разговора суще-
ствует как способ установления отношения» [87]. 

Более сложное общение идет в отрыве от определенных ситуа-
ций – это обмен мыслями.

При достаточной автоматизации мышления общение на уровнях 
Е, обмен мыслями доставляет людям необыкновенное удовольствие 
(например, наши семинары).

5.2.2. Мышление
Внутренний диалог мышления формируется на основе внешнего 

диалога, на основе общения. 
Постепенно общение отрывается от сиюминутной ситуации, ста-

новится все более топологичным, начинает опираться на символиче-
ские образы, понятия и построения и, постепенно, интериризируется, 
уходит от внешнего диалога во внутренний [29]. 

С развитием мышления речевое общение становится основой об-
мена мыслями, в первую очередь, в обучении, включая и самообуче-
ние человека.

В многочисленных работах Л. С. Выготского было показано, что 
именно общение внутри совместной коллективной деятельности ве-
дет к развитию высших психических функций [28–31].

5.2.3. Объединение вокруг общей идеи
Общение на уровнях Е развивается от общения внутри опреде-

ленной ситуации к общению внутри определенной идеи.  Здесь мы 
встречаем общение, объединение по интересам: музыканты, худож-
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ники, политические партии, союзы, семинары, конференции, съезды 
и т. п. 

Общение на уровне С происходит внутри реального поля про-
странства. 

Общение на уровне D – внутри схематического поля конкретной 
ситуации. 

При общении на уровнях Е возможно существование мыслимого, 
идеального (от слова – идея) поля. Когда я пишу эту работу, я мыс-
ленно представляю себе аудиторию,  для которой работаю.  Тот же 
мысленный контакт, объединение в мыслимом, идеальном поле воз-
никает при написании письма, музыки, картины и т. д.

Искреннее  общение  на уровнях  Е,  как  правило,  подкрепляется 
положительными эмоциями. Поэтому так радостны для нас с раннего 
детства минуты совместного чтения, задушевных разговоров.

5.2.4. Искренность общения
Определенный обман при подстройке под мнение окружающих 

появляется уже на уровне D. 
К особенностям общения уровней интеллекта Е можно отнести 

все более увеличивающуюся неискренность общения.
Мы постоянно встречаем притворство в обществе, подстраивание 

под ожидания окружающих, используя:
• принятие навязываемой игры;
• принятие роли;
• надевание масок.

На уровнях Е выстраиваются целые схемы поведенческого воз-
действия на других, с тем, чтобы добиться своей определенной цели.

5.3. Эмоциональное реагирование 
на уровнях Е

Ниже мы описываем наш взгляд на эмоциональное реагирование 
на уровне группы интеллекта (уровни Е).

5.3.1. Эмоциональная оценка
На уровне D эмоции оценивают поведение человека относитель-

но правил и норм общества.
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На уровнях Е появляется эмоциональное реагирование при оцен-
ке человеком самого себя:
• появляется оценка собственных мыслей; 
• появляется эмоциональная оценка собственных действий относи-

тельно совести человека;
• появляется эмоциональная оценка своей непосредственной эмо-

циональной реакции (например: «Мне стыдно, что я обрадовал-
ся…»).
Положительные эмоции на уровнях Е явно подкрепляют группо-

вое общение и желание учиться.

5.3.2. Искренность
В какой-то мере, этот уровень построения более искренен, чем 

предыдущий, в том случае, если наше сознание искренне и не зави-
сит от ситуаций.

В некоторых случаях  мы обманываем окружающих,  но  можем 
быть искренни сами с собой.

В тех случаях, когда мы говорим, что ведем себя «как все», мы 
стараемся избежать эмоциональной оценки собственной совести – и 
обманываем самих себя.

5.3.3. Интеллектуальные эмоции
На уровнях  Е эмоционально оценивается  и поддерживается  та 

или иная мысль, идея.
«В  настоящее  время  большинство  психологов,  занимающихся 

изучением интеллектуальной деятельности, признает роль эмоций в 
мышлении. Больше того, высказывается мнение, что эмоции не про-
сто влияют на мышление, но являются обязательным его компонен-
том (Симонов, 1975; Тихомиров, 1969; Виноградов, 1972; Путляева, 
1979; Вилюнас, 1976 и др.), или что большинство человеческих эмо-
ций интеллектуально обусловлено» (цит. по [56]). 

5.3.4. Чувства
Эмоции высших уровней построения в классификации относятся 

уже не к эмоциям, а к чувствам; таковы, например, альтруизм, стыд, 
зависть, чувство вины. «В отличие от эмоций, носящих кратковре-
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менный характер реагирования на ситуацию, чувство выражает дол-
госрочное отношение человека к тому или иному объекту» [56].

«Интеллектуальными  называют  чувства,  связанные  с  познава-
тельной  деятельностью  человека…  Эстетическими  называют  чув-
ства, связанные с переживанием удовольствия или неудовольствия, 
вызываемые красотой или безобразием воспринимаемых объектов, 
будь то явления природы, произведения искусства или люди, а также 
их поступки и действия.  Это понимание красоты, гармонии, возвы-
шенного, трагического и комического. Данные чувства реализуются 
через эмоции, которые по своей интенсивности простираются от лег-
кого  волнения  до  глубокой  взволнованности,  от  эмоции  удоволь-
ствия до эстетического восторга.

...Развитие чувств всецело обусловлено социальным обучением, 
а не физиологической реакцией» [56].

5.3.5. Придуманные эмоции
На уровне D уже стал возможен отрыв эмоции от сиюминутного 

восприятия – предвосхищение эмоций.
На уровнях Е возможно появление эмоций, никак не связанных с 

реальным окружающим миром. Эти эмоции сопровождают фантазии, 
выдумки, мысли. 

«Неразрешимая в реальности проблема в иллюзорном плане ста-
новится более податливой, и мы грезим об успехе, переживаем побе-
ду хотя бы в мечтах, относя ее в неопределенное будущее» [82].

«Ведь  человек,  как  правильно  подчеркивает  Г.  X.  Шингаров, 
имеет возможность оперировать переживаниями так же, как и объек-
тами  внешнего  мира.  Наиболее  яркий  и  типичный  случай  такого 
проектирования  эмоций  и  оперирования  ими  мы имеем  в  мечтах. 
Мечтая, человек не только создает в своем воображении красочные 
картины достижения цели, но и вызывает у себя целую гамму соот-
ветствующих переживаний. Тем самым он наряду с образными «мо-
делями потребного будущего» формирует  в  своем мозгу не  менее 
важные эмоциональные его модели. Другими словами, у людей наря-
ду  с  целевыми  установками  формируются  также  и  установки  на 
определенные комплексы эмоций» [41].
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5.3.6. Называние эмоций
На  уровнях  Е  становится  возможным  называние  (номиниро-

вание) эмоций. Понимание и называние проблемы обычно тормозят 
непосредственно возникающую эмоцию. «Не плакать,  не смеяться, 
но понимать» (Спиноза).

5.3.7. Эмоциональное слияние, сопереживание
На  уровнях  Е  –  на  уровнях  интеллектуального,  идеального 

объединения  –  появляется  сопереживание,  сочувствие,  умение  по-
чувствовать (понять) эмоции другого. 

Дружба  –  это  эмоциональное  объединение  в  поле  мышления, 
идей.

5.3.8. Отыгрывание роли и эмоции 
вне ситуации общения

На уровне D – мимика как знак, как маска. Такие маски использо-
вались во многих древних театрах, например, древнегреческих, и в 
современных – кукольных, восточных.

На уровнях Е появляется возможность почувствовать, настроить-
ся и отыграть чужую эмоцию; отсюда – лицедейство, актерство. Ак-
терство возможно на сцене; актерство возможно и в жизни. 

Здесь заранее планируется эмоциональное воздействие на зрите-
ля – осознанное, продуманное заранее. Яркий пример этому – совре-
менная реклама.

5.3.9. Совесть
Над уровнем Е правила и нормы общества уже не властны. Здесь 

появляется удивительное, чисто человеческое чувство – совесть. 
Мы говорим о совести в разделе, посвященном эмоциональному 

реагированию, поскольку проявления совести, как правило, обнару-
живаются через понимание и эмоции.

«Совесть – способность человека осуществлять моральный само-
контроль, самостоятельно формировать для себя нравственные обя-
занности, требовать от себя их выполнение и производить самооцен-
ку совершаемых поступков. Совесть может проявляться не только в 
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форме  разумного  осознания  нравственного  значения  совершаемых 
действий, но и в форме эмоциональных переживаний, например,  в 
чувстве угрызений совести или в положительных эмоциях "спокой-
ной совести"» [26].

«Это "человеческое в человеке" есть совершенно особое явление: 
оно не рождается природой, не обеспечено в своей сущности и ис-
полнении никаким естественным механизмом.

…Нет правил на все случаи жизни. …Если я есть полностью, то 
пойму, как мне поступить. Почувствую, что правильно, а что непра-
вильно. Что нравственно, а что безнравственно» [70].

«Во всех европейских языках (греч. συνείδησις, лат. conscientia, 
фр.  conscience,  итал.  coscienza,  англ.  conscience,  нем.  Gewissen) это 
слово образовано из корня, обозначающего знание (вед), и приставки 
"с"; это образование указывает на близкую связь, в которую народ-
ная мудрость ставит понятия совесть и сознание. Таким образом, со-
весть дает нам знание» [26].

«Скажем,  нет справедливости,  нет мира,  нет любви, нет чести, 
нет совести и т. д. Не этому удивляется философ. Философ удивляет-
ся  тому,  что вообще что-то есть.  Ведь удивительно,  что есть хоть 
где-то, хоть когда-то, хоть у кого-то, например, совесть. Удивляет не 
ее отсутствие, а то, что она есть» [70].

5.3.10. Возможность выбора
Выбор  делает  человек:  слышать  ему собственную  совесть  или 

притвориться глухим.
«За примерами далеко ходить не надо. В качестве примера я уже 

ссылался на феномен совести. Что такое совесть? От голоса совести 
уйти нельзя, если он, конечно, есть. А если он есть, он есть целиком. 
Так ведь? Значит, совесть не делает никакого выбора» [70]. 

5.3.11. Человечность
«Ну, скажем, (я начну с простого), например, честность, добро и 

тому подобное отличаются от нечестности и зла тем, что последние 
всегда имеют причины, а первые – никогда. Разве какие-нибудь при-
чины должны быть для того, чтобы быть честным? Разве существуют 
какие-нибудь причины для того, чтобы быть добрым? И разве мы их 
ищем, когда интуитивно констатируем добрый или честный посту-
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пок? У них нет причин. В случае со злом, с нечестностью мы ищем и 
находим причины. То есть сами эти понятия нуждаются в указаниях 
на причины, которые всегда есть. Но какая может быть причина у 
честности? Да никакой. И эмпирически ее найти нельзя. А вот для 
нечестности, для зла есть всегда причины, в психологическом и со-
циологическом объяснении они всегда фигурируют, мы всегда объ-
ясняем, почему человек поступил зло или трусливо. Но никогда  не 
пытаемся, я не говорю, что мы не можем объяснить, почему чело-
век поступят добро, я говорю, что мы даже не пытаемся это объяс-
нить» [71].

5.4. Некоторые особенности поведения 
на уровнях Е

Поведение на уровне интеллекта уже практически не зависит от 
мнения и оценки окружающих, а определяется мнением, понятиями, 
взглядами непосредственно самой личности человека. 

Для поведения на уровне D социальные нормы общества кажутся 
правильными и незыблемыми, в одежде превалирует дресс-код;  но 
стоит подняться в общении на ступеньку выше и все эти условности 
кажутся такой ерундой: когда идет обмен мыслями, то, как ты одет, 
оказывается совершенно не существенно. 

Крайности такого поведения, вплоть до пренебрежения нормами 
бытового интеллекта, мы встречаем в описаниях биографий извест-
ных ученых – Менделеева, Эйнштейна, Ландау и др.

5.4.1. Личностное действие
«Я фактически хочу сказать, что у нас есть в нашем языке, в на-

шей психологической  развитости совокупность  навыков узнавания 
того,  что  мы  называем  личностным  действием. Личностное  дей-
ствие – это то, для чего не надо указывать никаких причин, что невы-
водимо из того, как  принято в данном обществе, невыводимо и со-
вершилось не потому, что в данной культуре такой навык и так уго-
ворились считать, поступать, делать. Ведь что мы называем личност-
ным деянием? Что выделяет личностно действующего человека или 
индивида? А вот то, что для его поведения нет никаких условных 
оснований. Оно безусловно. Я имею в виду условности, принятые в 
данной морали и праве…» [71].
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«Так вот, личностным мы называем то, о чем я говорил, а пото-
му, назвав это личностным, сразу обнаруживаем, что мы употребля-
ем особое понятие, потому что то, что мы локализуем как личность, 
явно не есть, скажем, грузин, русский, индус и т. д. То есть мы упо-
требляем понятие личности только для того, что составляет в челове-
ке  нечто  субстанциальное,  принадлежащее  к  человеческому  роду, 
а не к возможностям воспитания, культур и нравов» [71].

«И вот, вчитываясь в Декарта, мы обнаруживаем две вещи. Во-
первых, понимание философом того обстоятельства, что есть некото-
рый  субъект  нравственных поступков,  субъект  культуры,  который 
совершает нечто, называемое «нравственным» в том смысле, что это 
не природная данность – ни действие инстинкта, ни действие вожде-
ления. – а нечто, что поддается суждению в терминах «нравственно-
безнравственно». Тогда как животное такому суждению не поддает-
ся. Ведь животные не судят о мире» [70]. 

5.4.2. Мысленный разговор с собой
Мышление – внутренний процесс, происходящий в сознании че-

ловека.  Он  включает  неосознанные  и  осознанные  составляющие. 
Осознанные  составляющие  мышления  представляются  человеку  в 
виде  внутреннего  диалога.  «Высшие  символические  координации, 
лежащие в основе сознания, первоначально формируются в процес-
сах межличностной коммуникации и взаимодействия. Не случайно, 
сознание навсегда сохраняет форму внутреннего диалога» [24].

«Повторяю,  постоянно  сознавать  себя  в  актах  мышления  о 
предметах – любых – вне себя; «держать» это сознание, организо-
вывать себя в качестве существующего существа (простите меня 
за тавтологию), которое является носителем каких-то утверждений 
о мире – это и есть то, что в философии после Декарта (хотя саму 
операцию  проделал  Декарт)  стало  называться  трансценденталь-
ным сознанием» [70].

5.4.3. Саморазвитие
Начиная с уровней Е, человек может строить себя сам. Он выхо-

дит из-под контроля, в который его загоняет «надо» социальных от-
ношений, культура того или иного общества. 
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«Чтобы воспроизводился сложный мир, должно воспроизводить-
ся сложное усилие  саморазвития, то есть капиталовложения в себя, 
в свои способности, деяния, воображение, мышление» [71].

На уровнях С и D важно подчинение лидеру, вождю.
На уровнях Е человек сам отвечает за  себя,  за  свою жизнь,  за 

свое развитие. 

5.4.4. Наука
«И то же самое с наукой. Ведь наука – это прежде всего такой 

вид знания и деятельности, который по определению внекультурен 
или сверхкультурен,  или универсально  культурен.  Это мысленные 
кристаллизации, мысленные образования, системы понятий и пред-
ставлений, имеющие значения помимо и вне той культуры,  внутри 
которой они эмпирически образуются. В этом смысле греческая нау-
ка – это нечто не зависящее от греческой культуры.  По-видимому, 
должен был появиться такой тип сознания, такой тип мышления и 
тип работы, которые вырабатывали представления, не имеющие ло-
кального культурного значения, общие для человеческого разума – 
помимо и поверх культурных различий. Иными словами, наука появ-
ляется  как  универсальное  измерение  человечества.  Поэтому имеет 
смысл  употреблять  термин  «человеческий  разум»,  как  нечто,  что 
свойственно всем, и в чем все могут  быть как-то объединены или 
быть одинаковы» [70].

5.4.5. Искусство
Любое художественное исполнение – это погружение в вообра-

жаемую  ситуацию. Здесь  становится  возможно  изображение  дей-
ствия в отсутствии реального объекта, например, пантомима, балет, 
исполнение музыкальных произведений. 

«А ведь искусство-то – самое древнее человеческое установле-
ние. И ведь не случайный факт, что  ни одно антропологическое ис-
следование не нашло сколько-нибудь развитых черепов или орудий в 
таких местах, где рядом с этими же орудиями или в нескольких кило-
метрах от них не было бы наскальных (я условно говорю) изображе-
ний» [71].
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5.4.6. Игры
Игра – это тренировка функций каждого уровня построения. 
Игры уровней Е – крайне разнообразны: это и детские групповые 

игры с правилами, и все развивающие игры, игры со словами и обра-
зами, и шахматы, шашки, нарды, карты и т. п. 

5.4.6.1. Групповые игры с правилами
В групповых играх уровней Е происходит отыгрывание разных 

схем поведенческого взаимодействия крупных групп; отрабатывают-
ся разнообразные возможности группового поведения. 

«Аффективная жизнь детской компании начинает обеспечивать 
потребности его саморегуляции, в компании опробуются новые фор-
мы отношений с миром: складываются индивидуальные привязанно-
сти и эмоциональное сопереживание; организуются как относитель-
но невинные, так и достаточно серьезные шалости, дающие возмож-
ность  получить  яркие  сенсорные  впечатления  и  пережить  острые 
ощущения.  Дети дразнят взрослых, совершают реальные рискован-
ные вылазки, в которых происходит, с одной стороны, аффективное 
освоение  окружающей  среды,  ее  этологических  смыслов,  а  с  дру-
гой –  определение  своих  собственных  качеств  и  возможностей. 
В детской общности возникают собственные ритуалы, свой порядок 
взаимодействия,  складываются отношения соперничества,  соревно-
вания, которые находят свое выражение в играх с правилами. Важ-
ным моментом жизни компании становится обмен увлечениями, ин-
дивидуальными способами сделать жизнь более насыщенной» [82].

5.4.6.2. Игры со словами
У детей, одновременно с вступлением в работу уровней Е, начи-

нается игра со словом, так хорошо описанная у К. И. Чуковского в 
книге «От двух до пяти».

Игра со словом остается и у взрослых – это буриме, кроссворды, 
стихи и т. п.

5.4.6.3. Чтение как игра
Чтение на раннем этапе развития формируется как игра – как сов-

местное с автором погружение в одну идею, одну фантазию. Неда-
ром дети так любят проигрывать прочитанные книги.
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В  старшем  возрасте  неизъяснимо  притягательными  для  детей 
становятся эмоционально насыщенные сказки и рассказы. Здесь игра 
продолжается мысленно, через отождествление себя с тем или иным 
героем.

Позже – это детективы, любовные романы, серьезная литерату-
ра – проза, поэзия, драма

5.5. Некоторые особенности детско-
родительских отношений на уровнях Е

На уровнях  Е,  как  и  на  других  уровнях  построения,  родители 
продолжают достраивать ребенка собой.

На  уровне  С  ребенок  запечатлевает  эмоциональные  метки  на 
предметах в поле пространства: поведение родителей по отношению 
к тем или иным объектам пространства.

На уровне D ребенок запечатлевает эмоциональные метки на це-
лостных ситуациях: родительское поведение в тех или иных ситуаци-
ях. 

На уровнях Е – ребенок запечатлевает эмоциональные метки в 
поле интеллекта: поведение родителей в поле интеллекта, мышления, 
совести.

Наличие династий ученых, писателей, художников говорит о том, 
что не генотип, а запечатленное в детстве формирует будущего чело-
века, так как генотип с каждым поколением размывается.

Уже говорилось (разд. 5.4.3) о важной особенности уровней Е – 
способности  человека  к  саморазвитию,  самосовершенствованию. 
Именно эту способность и формируют детско-родительские отноше-
ния этого уровня.

5.6. Онтогенез
Первые  действия  уровней  Е появляются  у  ребенка  достаточно 

рано и связаны с развитием речи. 
В качестве лидирующих уровни Е встают много позже.
Мы уже говорили выше, что группа уровней Е – неоднородна и 

психологические  кризы,  говорящие  о  вступлении  в  работу  новых 
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уровней построения психической регуляции, психологи описывают в 
5, 7, 10, 12–14, 16–18 лет и 24 года [9, 13, 29, 31, 32, 39, 66, 89,  119].

Поэтому в данном разделе мы обратим внимание только на неко-
торые  особенности  онтогенеза  уровней  Е,  важных  для  коррекции 
этих уровней построения.

5.6.1. Саморазвитие
Определенное,  запрограммированное  природой  самосовершен-

ствование мы встречали и на более низких уровнях построения – это 
активное запечатление и обучение. С уровней Е самосовершенство-
вание становится осознанным.

«Человек, на мой взгляд, – это существо, которое есть в той мере, 
в  какой  оно  самосозидается  какими-то  средствами,  не  данными  в 
самой природе» [70]. 

Главным признаком включения в работу является то, что ребенок 
хочет учиться: начинается процесс саморазвития, когда человек хо-
чет и может совершенствовать себя сам. 

По нашим наблюдениям, желание учиться появляется у ребенка в 
5–10 лет. Широкий временной разброс связан с разными темпами со-
зревания нервной системы особых детей и разным социальным окру-
жением ребенка. 

5.6.2. Осознание себя как существа мыслящего
Выше мы писали, что одной из особенностей психического реа-

гирования уровней Е является осознание себя как существа думаю-
щего, мыслящего.

«Как известно, Л. С. Выготский (1984) связывает с этим возрас-
том  (кризис  семи  лет)  дифференциацию  внутреннего  и  внешнего, 
открытие ребенком самого существования своих переживаний, появ-
ление возможности осмысленно ориентироваться в них, возникнове-
ние самооценки как некоторых "запросов к себе", борьбы пережива-
ний, внутреннего конфликта и выбора» [82]. 

5.6.3. Осознание своего поведения
Вместе с осознанием себя появляется осознание своего поведе-

ния.  Раньше  в  «надо»  загоняли  ребенка  родители.  Теперь  в  это 
«надо» он загоняет себя сам. Включение постоянного контроля свое-
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го поведения, считывание с окружающих реакции на свои действия и 
поступки ведет к потере непосредственности. Поведение его стано-
вится натянутым и манерным, в нем появляется что-то «нарочитое, 
нелепое и искусственное» [31].

Часто  ребенок  начинает  играть  с  изменениями  своего  образа, 
кривляться, провоцируя разнообразные реакции на то или иное свое 
поведение, используя реакцию окружающих как зеркало. «И как ре-
бенок раннего возраста, фиксируя свой физический облик, играет с 
его изменением, кривляясь и гримасничая у зеркала, так и ребенок 
семи лет, осваивая свой внутренний образ, может начать паясничать, 
строить из себя шута» [82]. 

5.6.4. Развитие речи
Выше уже говорилось,  что речь запечатляется и присваивается 

ребенком. Запечатление речи начинается в раннем детстве и может 
происходить  всю  жизнь,  если  человек  продолжает  самосовершен-
ствоваться.

«Так, осваивая язык (или в более широком смысле, по Л. Витген-
штейну (1991), "языковые игры"), я научаюсь им пользоваться совер-
шенно бессознательно, затрудняясь даже рефлексировать лежащие в 
его основе правила. Язык, которым я овладел, должен быть как бы 
"проглочен", и затруднения, с которыми я сталкиваюсь, суть затруд-
нения в том, что сказать, но не как это сделать. Пример с языком – 
частный случай таких растворений, которые можно продемонстриро-
вать и в актах восприятия (конструкты, перцептивные универсалии, 
решетки, схемы), и в действиях с орудиями» [106].

В 2–3 года «Происходит целый ряд существенных изменений в 
развитии речи. Совершается отрыв слова, номинанты, от предмета. 
Начинается развитие глагольного словаря и, с опорой на него, разви-
тие эгоцентрической речи, планирующей функции мышления» [29].

В это же время он начинает активно использовать в речи личные 
местоимения [82, 114]. 

В 3–5 лет начинается игра со словом, так хорошо описанная у 
Чуковского К. И. [115]. Ребенок отыгрывает возможности речи так 
же, как на предыдущем уровне он отыгрывал бытовые ситуации. 
В этой игре  совершенствуется  чувствование  языка,  чувствование 
значений аффиксов – приставок и суффиксов [82, 114, 115].
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В это же время отыгрываются диалоги. Это так называемое время 
«почемучек». На самом деле ребенку не столько важно знать ответы 
на свои вопросы, сколько поиграть в диалоги, в общение, в дискус-
сии и т. п. [114, 115].

Одновременно с этим происходит развитие семантического пони-
мания пространства и положения объектов в нем, что ведет к пра-
вильному использованию предлогов  и  окончаний  слов:  «Книга  на 
скатерти / На книге скатерть» или «Мама везет Мишу / Маму везет 
Миша» и т. п. [68, 95].

Позже в речи появляются сложноподчиненные предложения с со-
юзами: если, то; чтобы; потому, что и т. п. [114].

Интересно, что шепотная речь появляется у ребенка при социаль-
ном обучении после трех лет  [29], а у аутистов же шепотная речь ча-
сто бывает первичной.

5.6.5. Чтение
Слушание чтения формируется у ребенка с первых месяцев жиз-

ни  и  основано  на  врожденном  внимании  ребенка  к  человеческой 
речи. «Исследования в сфере звукового восприятия младенцев пока-
зали, что самые маленькие дети предпочитают звуки человеческого 
голоса всем другим звукам и шумам, окружающим их» [91, с. 56].  

Поскольку  речь и речевое поведение запечатлевается, то умение 
говорить, читать и учиться зависит от того, что дети запечатлели в 
своих семьях. В многочисленных исследованиях было показано, что 
читают дети только у читающих родителей.

Если ребенка водили на занятия в разные секции, а родители во 
время занятий ребенка эмоционально, оживленно что-то обсуждали в 
коридоре,  то и ребенок зафиксирует  не столько занятия в кружке, 
сколько родительские разговоры (за исключением тех редких случа-
ев, когда педагог сможет стать лидером и обожаемым объектом для 
подражания).

5.6.6. Особенности эмоционального развития
Сопереживание  появляется  у  детей после  7  лет,  но  не  у  всех. 

«При запечатлении и обучении после 7 лет у ребенка возможно появ-
ление чувства причастности к интересам и эмоциям другого челове-
ка, сопереживания» [66].
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«С другой стороны, показано, что чем больше матери обсужда-
ют с трехлетними детьми возникающие у них эмоциональные со-
стояния, тем лучше они, достигнув шестилетнего возраста, распо-
знают эмоциональные проявления незнакомых взрослых (Dunn et 
al., 1991)» [56].

Обычно с возрастом в 7 лет связывают появление у детей чувств. 
«Развитие чувств всецело обусловлено социальным обучением, а не 
физиологической реакцией» [56].

5.6.7. Учитель 
Для развития ребенка на уровнях Е значимы не только родители, 

но и учитель, передающий знания своему ученику. (В идеальном слу-
чае – человек выбирает своего учителя.)

Ниже мы приводим цитату из книги о. Анатолия (Гармаева):
«Основное требование к учителю: МУДРОСТЬ и УТОНЧЕННОЕ 

ЧУВСТВО  НРАВСТВЕННОСТИ.  Учитель  должен  быть  добрым. 
Обычно это те качества, которые обретаются в зрелом возрасте. Не-
даром у многих народов сначала детей учили старшие, а лишь за-
тем – зрелые воины. 

Учитель должен быть открыт не столько на свой предмет, сколько 
на доброту к миру. В 7–10 лет ребенок полностью открыт миру, как це-
лому.  Мир воспринимается целостно, слитым в единую торжествую-
щую жизнь. Ребенок ощущает необыкновенную полноту жизни.

Душевные  богатства  ребенка  преумножаются  через  душевные 
богатства учителей: душевная щедрость, тонкость чувства, чуткость 
к  человеку.  Понимание,  слышание,  смиренность  перед  душевной 
красотой  другого  –  это  тот  багаж,  который копится  всю жизнь  и 
именно через учителя. 

Человеческие  отношения,  которые  складываются  между  учи-
телем и учеником на многие годы жизни вперед определяют харак-
тер отношений к ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ с большим опытом, жиз-
ненной мудростью. Формируется умение выделять таких людей из 
своего окружения, прислушиваться к ним, ценить их, следовать их 
советам. Здесь запечатлевается образ ВСТРЕЧИ с любым человеком, 
как с учителем, принятие ценности каждого человека» [32].

242



5. Группа уровней Е – уровни интеллекта

5.7. Дисфункция действий на уровнях Е
Н. А.  Бернштейн описывал патологии на уровнях Е на основе 

данных по выпадениям тех или иных функций при нарушениях рабо-
ты коры мозга у взрослых людей. «Выпадения группы Е приходится 
… разбить на два класса. К первому из них следует отнести группу 
клинических расстройств,  в  свое время  объединенных Монаковым 
под названием  асемических: сенсорные афазию,  алексию, асимбо-
лию, амузию и т. д., то есть соответственно утраты смысловой речи, 
чтения, запаса слов, способности к музыкальному восприятию и т. д. 
Все эти виды выпадений объединяются одним общим признаком: по-
терей  в  той  или  иной  области  смысловых  (уже  не  предметных) 
мотивов… Второй класс выпадений в группе уровней Е дает харак-
терный «лобный синдром» с определяющей его разрозненностью по-
ведения, утерей связи между сделанным и тем, что предстоит сде-
лать, распадом соответствия между ситуацией и действованием и т. 
д., то есть синдром с эффекторным обликом выпадения» [13].

У  детей  мы  наблюдаем  трудности  формирования  действий  на 
уровнях Е вплоть до их полного отсутствия. Наиболее часто встреча-
ются два основных вида нарушений действий:
• задержку психического, умственного, речевого развития самого 

разного генеза;
• отрыв умственного развития от деятельности, что иногда диагно-

стируется как синдром Аспергера, иногда как шизофрения; чаще 
это бывает связано с недостатками восприятия и движения на ни-
жележащих  уровнях;  реже  –  как  непосредственно  (первично) 
психические нарушения.

5.7.1. Задержка психического развития
При  задержках  психического  развития  движение  и  общение 

уровней Е не включаются  как ведущие. Тогда движение и общение 
уровня  D становится  «потолком»  развития.  Такое  поведение  де-
монстрирует себя жесткими правилами, конформизмом, отсутствием 
гибкости.
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Возникают трудности развернутого речевого общения. Общение 
может  касаться  предметов  или  ситуаций  и  исключает  обмен  аб-
страктными мыслями.

Отсутствует  фантазия.  «Построение  фантастического  мира  не 
удается, потому что при низких интеллектуальных возможностях мо-
гут делаться только совершенно реальные копии с уже имеющихся 
образцов» [47].

Возникают трудности обучения чтению, письму, математике.
Не формируется осознание себя как существа мыслящего.
Нарушается осознание собственного поведения. Сознание остает-

ся на мифическом уровне. Яркий пример: ребенок споткнулся о по-
рожек и упал. Рассердился на порожек, стукнул порожек рукой – ста-
ло легче.

Ребенок может свободно чувствовать себя в предлагаемой ситуа-
ции, но не может оценить или описать ее; не может вычленить себя 
из ситуации. Вспомните, как ведут себя маленькие дети на театраль-
ных спектаклях: они прячутся в мамины руки при появлении бабы-
Яги или пытаются бежать на сцену, помочь героям.

Отсутствие сопереживания – пожалеть может, может помочь, но 
не может почувствовать чужую боль.

5.7.2. Лобный синдром
У детей лобный синдром часто диагностируется, как синдром ги-

перактивности с недостатком внимания. 

5.7.3. Отрыв мышления от восприятия 
и деятельности

В этих случаях мы наблюдаем детей, как правило, много и хоро-
шо говорящих. Но речь таких детей не выполняет функции общения: 
это поток мыслей, не связанных с непосредственной ситуацией или 
целями в пространстве.

Часто происходит отрыв фантазий от реальности, эмоции возни-
кают внутри придуманных ситуаций. 

«Мысль  становится  бессильной,  если  вследствие  растущей  аб-
стракции она порывает все связи с пространством, так как лишь про-
странство может постепенно привести мысль к предметам» [9].
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5.7.4. Эмоциональное тонизирование
Уход в фантазии при нормальном развитии часто используется 

для компенсации реальных неудач. 
При нарушениях восприятия и, соответственно, эмоционального 

реагирования на нижних уровнях построения, такое эмоциональное 
тонизирование может стать самоцелью. 

5.7.5. Нарушения речевого развития
В развитии речи может возникнуть целый ряд особенностей, не 

характерных для речевого развития в норме.

5.7.5.1. Глагольная речь
Появление глаголов, как основы речи: «Идти. Кушать. Дать».

5.7.5.2. Речь, состоящая из цельных фраз
Речь детей, состоящая из жестких фраз, описана многими автора-

ми [33, 83].
Нам встречались дети, которые пели длинные песни, при этом у 

них отсутствовало речевое общение. Песня могла включаться на лю-
бое входящее в нее слово и допевалась до конца.

В другом варианте ребенок использовал фразы песен именно для 
общения. В этом случае с ним можно было поговорить, хотя внешне 
разговор выглядел довольно забавно. И смысл речи внутри песни ре-
бенок  улавливал  лучше,  чем  в  обычно  диалоге.  Например,  чтобы 
простроить дифференциацию слов «ворона / корона», педагог сочи-
нил короткие песенки про ворону и про корону, только после этого 
ребенок понял задание.

5.7.5.3. «Птичья» речь
«Птичья» речь характерна для сенсомоторных алаликов. Дети 

произносят  длинные  фразы,  похожие  на  интонированный  лепет, 
включающие всего несколько звуков, чаще заднеязычных («каки-
ките»).

5.7.5.4. Отсутствие речи
Отсутствие  речи  может  иметь  самые  разнообразные  причины. 

Иногда отсутствие речи бывает связано с нарушениями речевого вос-
приятия фразовой речи при нормальном фонематическом слухе. 
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Иногда бывает нарушено построено фразовой речи. Речь таких 
детей долго состоит из отдельных слов-фраз.

Кроме того, сдерживать развитие речи могут и страхи, часто со-
провождающие развитие особых детей. У ребенка столько сил ухо-
дит на сопротивление страхам, что на речь их уже не остается. Страх 
как бы парализует речь.

5.7.6. Диспропорции развития
Наличие  возможностей  уровней  интеллекта  часто  маскируется 

недостатками  функционирования  нижележащих  уровней.  И  тогда 
только рассказы родителей о том, какие книги нравится слушать их 
ребенку, указывают на возможную сохранность интеллекта.

Примеры
Вика Б., 14 лет, амимичность, лепетная речь, нарушения восприя-

тия и движений уровня пространственного поля. Сформированы на-
выки  самообслуживания.  Очень  нравится  учиться  и  находиться  в 
группе детей или взрослых. Дома с радостью слушает «Приключения 
Робинзона Крузо» Д. Дефо. 

Катя В., 7 лет, атония, лежит, только-только научилась держать 
голову, с трудом строит указательный жест всей рукой: если подве-
сти ее ручку к двум картинкам, делает слабое движение в нужную 
сторону. Дома слушает чтение книги «Мери Попинс» П. Треверс.

Обе девочки начинают сердиться, если им читают «детские» кни-
ги, отказываются такие книги слушать.

5.8. Диагностика на уровнях Е
Диагностирует нарушения интеллекта клинический психолог или 

психиатр.
Для педагога при нарушениях на уровнях Е могут быть симпто-

матичны следующие особенности поведения:
• трудности развернутого речевого общения;
• ребенок не может оценить или описать ситуацию, хотя свободно 

себя ощущает в ней; не может вычленить себя из ситуации (пове-
дение маленьких детей на театральных спектаклях);

• отсутствие  или недостаточность  глагольного словаря,  аграмма-
тизмы речи, трудности построения связного высказывания;
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• трудности обучения чтению, письму, математике.
О возможной сохранности уровней Е могут говорить:

• понимание  ребенком сложно  построенных фраз,  сложноподчи-
ненных предложений;

• понимание значения глаголов, приставок, суффиксов, окончаний;
• понимание сложных речевых конструкций  (например,  показать 

на картинке, где «мама везет Мишу», а где «маму везет Миша»);
• сопереживание другому; появление чувств стыда, вины и т. п.;
• ребенок понимает развернутую фразу, не включающую сигналь-

ные слова (такие, как гулять, кушать, молоко и т. п.);
• интерес к чтению сложных книг;
• желание учиться,  радость  учения;  интерес  к  обучению чтению 

и счету;
• участие в театрализованных играх;
• ребенок придумывает определенные жесты, которые становятся 

знаками, языком, понятным ему и родителям.

5.9. Коррекция действий 
и поведения на уровнях Е

5.9.1. Общие замечания
Поскольку нарушения развития, как правило, затрагивают все 

уровни  построения,  то  основная  работа  ведется  по  восстановле-
нию нижних уровней построения, а работа по коррекции уровней 
Е лишь ее дополняет. «Мысль становится бессильной, если вслед-
ствие  растущей  абстракции  она  порывает  все  связи  с  про-
странством, так как лишь пространство может постепенно приве-
сти мысль к предметам» [9].

Формирование действий уровней Е – это, в первую очередь, по-
строение автоматизмов мышления, которые у наших детей строятся, 
как и у обычных, но для своего построения требуют большего време-
ни.

При коррекции действий уровней Е всегда следует помнить, как 
опасно развивать память и мышление детей, у которых имеются на-
рушения восприятия собственного тела, пространственного восприя-
тия, нарушения предметного или ситуативного восприятия. Мышле-
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ние таких детей начинает развиваться в полном «отрыве от земли», 
что ухудшает общение, усугубляет трудности поведения и социаль-
ной адаптации. Речь таких детей может стать вариантом самостиму-
ляции; только теперь ребенок играет не веревочками, а фразами.

5.9.2. Основные направления коррекционной работы
5.9.2.1. Развитие самостоятельности

Поскольку  одной  из  основных  психологических  особенностей 
уровней Е является самосовершенствование, то основным направле-
нием работы на этом уровне мы считаем развитие самостоятельности 
ребенка. Основная часть этой работы ложится на плечи родителей, 
поскольку  «Самостоятельности  нельзя  научить,  самостоятельность 
можно только предоставить» [65].

5.9.2.2. Развитие речи
Поскольку  речь  запечатлевается  и  присваивается  ребенком,  то 

наша основная задача  –  дать  образцы речи.  Здесь  также основная 
часть работы проводится родителями.

Опасность работы со звуками и шумами
Известно, что даже самые маленькие дети предпочитают звуки 

человеческого голоса всем другим звукам и шумам, окружающим 
их [91].

У особых детей восприятие речи часто бывает нарушено. В этом 
случае работу по восприятию звучаний музыкальных инструментов, 
шумов и т. п. следует проводить очень осторожно, поскольку ребе-
нок,  научившись выделять окружающие его звуки и шумы,  может 
перестать воспринимать человеческую  речь вообще или восприни-
мать ее как фоновый шум.

Обучение речевому общению
На индивидуальных и групповых занятиях с использованием на-

ручных кукол отрабатывается умение вести простейшие диалоги, бе-
седы на простейшие темы.

Проигрываются знакомые сказки и истории, где есть диалоги ге-
роев.

Родители  помогают  ребенку  вести  речевое  общение  при  его 
встрече с другими людьми или детьми, тихонько суфлируя ему вари-
анты вопросов и ответов.
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Хорошо, если сын (дочь) подходит к телефону и спрашивает, что 
передать тому или другому члену семьи: это прекрасная практика об-
щения с людьми, когда нет необходимости смотреть им в глаза.

Развитие ситуативной речи
При развитии ситуативной связной речи мы используем картинки 

сначала  как опору,  наружную  схему для  построения  фразы;  затем 
лишь как тему для разговора (Ахутина, 2002). Особое внимание уде-
ляется работе с словарем глаголов.

«В тех случаях, когда наблюдается отставание речи или мышле-
ния, их взаимодействие быстро восстанавливает равновесие» [9].

5.9.2.3. Обучение основам математики
Такие математические понятия,  как один и много,  ряд,  множе-

ство – могут стать основой не только математического, но и общего 
мышления ребенка.

5.9.2.4. Театрализованные игры
Для социального развития, для развития высших уровней обще-

ния очень хороши театрализованные игры, принятие на себя какой-
либо роли, возможность посмотреть на себя со стороны. 

Кроме того, обыгрывание разных ситуаций помогает:
а)  становлению разных афферентных синтезов  (гештальтов  во-

сприятия), разных схем или паттернов поведения;
б) формированию выхода на новые, возможно, менее поврежден-

ные пути действия и контроля; 
в) посмотреть на свои представления как бы со стороны, отсле-

живая реакции зрителей.

5.9.2.5. Сюжетное рисование
Сюжетное рисование мы рекомендовали при коррекции движе-

ний уровня D. Но здесь сюжетное рисование мы дополняем планиро-
ванием: заранее обговариваем, что или кого мы будем рисовать, как 
и что он будет делать. Тот же подход мы используем в методиках по 
развитию умений конструирования, лепки и т. п. [49, 83].

Хорошо прорисовывать развивающиеся ситуации, придумывать 
картинки-рассказы (комиксы). Очень важно, чтобы картинка, рису-
нок или ситуация были эмоционально значимы для ребенка, чтобы 
ему хотелось об этом говорить [83].
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5.9.2.6. Выразительное чтение книг
Совместное чтение книг – это прекрасный опыт совместного су-

ществования в одном интеллектуальном поле, который обычно со-
провождается обменом мыслями. 

5.9.2.7. Выходы «в свет»
«Сначала  это,  конечно,  запланированная  приятная  неожидан-

ность: поход в зоопарк, цирк, кукольный театр. Будущее событие го-
товится, проигрывается, проговаривается, прорисовывается, а затем, 
для начала, лишь обозначается в реальной жизни. Мы должны быть 
готовы к тому, что в первый раз цирковое представление мы будем 
смотреть всего несколько минут, после окончания одного из номеров 
выйдем в безлюдный … буфет, а затем сможем вернуться ненадолго 
«посмотреть собачек», а сможем и сразу отправиться домой. Такой 
поход нельзя оценивать как неуспех: ребенок получил столько впе-
чатлений, сколько смог воспринять. Мы их переживем, проговорим, 
проиграем» [81, с. 168].

5.10. Примеры
5.10.1. Коррекция речи и общения

Мальчик М. Р. пришел к нам в центр в 4 года с жалобами на от-
сутствие речи. После обследования ребенка ПМПК центра поставила 
диагноз – ранний детский аутизм. 

По  своему  поведению  это  был  пассивно-послушный  ребенок, 
«застревающий» на пересыпании песка и разглядывании бликов све-
та или движений в окне. Тонус снижен, движения медленные, вялые. 
По просьбе он мог показать картинку; сличить цвета и формы. Речи 
не было, мальчик практически не «звучал». По просьбе он повторял 
за педагогом некоторые гласные звуки, путая О и У, И и Э. Фонема-
тический слух  нарушен:  по картинкам он путал слова не только с 
мягкими/твердыми или звонкими/глухими звуками, но и «волос/ко-
лос», «куча/туча», «ночка/бочка/точка/дочка».

Коррекционная работа велась по следующим направлениям: си-
стемная коррекция движений, упражнения по нормализации тонуса 
тела,  развитие  тонкой моторики,  развитие  фонематического  слуха, 
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обучение грамоте методом глобального чтения, обучение общению и 
игре при работе в группе.

В данном случае опора на метод глобального чтения, опора на 
топологию буквы и слова стала основой для развития фонематиче-
ского слуха и формирования собственной речи ребенка.

Сначала  по  картинкам  мы  просили  ребенка  повторить  только 
первый звук слова, используя те звуки, которые уже доступны ребен-
ку: арбуз – А, уши – У и т. д. Постепенно вводили два звука; также с 
опорой на картинки, ребенок повторял за педагогом: мама – МА, ма-
шина – МАА, муха – МУ. С этого времени занятия стали доставлять 
ребенку все большую радость; он любил демонстрировать всем зна-
комым и незнакомым свои умения, ожидая похвалы. Улучшался фо-
нематический слух, ребенок начинал лучше понимать речь, полюбил 
слушать  стихи  и  сказки.  Первая  собственная  фраза:  «Ма  да!»  – 
«Мама дай!». Вторая фраза: «Ко му ааа» – комар поженился на мухе 
и танцует. 

Через полтора года мальчик заговорил – еще сохранялось косно-
язычие,  оставалось  много  пропусков,  замен букв  и  даже слогов  в 
речи,  но  стало  возможно  общение  и  со  взрослыми  и  с  другими 
детьми. Во время занятий в центре, дома, на детской площадке маль-
чик несколько неуверенно, но вступает в совместные игры, совмест-
ные занятия с другими детьми. Со знакомыми детьми он сам высту-
пает инициатором шумных игр, может постоять за себя, может по-
мочь в игре другому.

С шести лет мальчика стали готовить к школе.

5.10.2. Много песен при отсутствии речи
Дарья Б., основной диагноз – ранний детский аутизм. Нет речи. 

Нет общения. Но при любом упоминании слова береза, девочка запе-
вает «Во поле березонька стояла…» и т. д. до конца песни; на слово 
качаться следует:  «Что стоишь, качаясь тонкая рябина...» Слух де-
вочки может зацепиться за какое-то другое услышанное слово или 
образ и снова девочка «уплывает» в песню. 

По просьбе девочка не могла повторить не одного звука. Чтобы 
спровоцировать повтор, звук вводили в какую-нибудь мелодию.

Нашей целью стал перевод неосознанной речи ребенка в осознан-
ную. Мы создавали вокруг слова или образа, важного для ребенка, не 
одну, а много эмоционально значимых связок: березоньку связывали 
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и с ветром, и с сережками, и с зайчиком, и с полем, и с девичьим хо-
роводом и т. п. Рисовали картинки ситуаций. Именно картинки ситу-
аций стали останавливать поток речи (и мышления) ребенка, зазем-
ляя их на «здесь и сейчас».

Позже начали работу по развитию фонематического слуха. 
Через полгода появились первые слова ребенка, затем короткие 

фразы.
Через полтора года сформировалось речевое общение с близкими 

людьми. Речь стала осознанной. В песнях девочка стала заменять не-
понятные слова знакомыми, подходящими по смыслу.

5.11. Значение группы интеллекта уровней Е
И восприятие, и действия на уровнях Е все больше отрываются от 

непосредственной рецепции, становятся все более абстрактными. Аф-
ферентный и эфферентный синтез все более сливаются между собой.

Восприятие становится осознанным – воспринимаем и эмоцио-
нально  оцениваем  не  только  окружающий  мир,  но  и  собственные 
чувства, мысли, эмоции. 

Развивается  мысленное  планирование  действий  внутри  ряда 
предполагаемых  ситуаций,  интеллектуальные,  символические  дей-
ствия «в уме» с отрывом от ситуации, фантазии.

Возможны движения в воображаемых ситуациях – театр, панто-
мима, музыкальное исполнение. 

Развивается речь.
Внимание концентрируется на мысленном решении проблемы.
Общение все больше опирается на мышление и речь. Общение 

представляет  собой:  обмен мыслями,  диалоги,  монологи,  обсужде-
ния, письма, книги. 

Интеризация речи приводит к становлению вербального мышления.
Сознание принимает вид диалога.
На  основе  сложной  коллективной  деятельности  формируются 

высшие психические функции человека.
Становится возможным развитие науки и искусства.
Эмоциональное реагирование  оценивает  собственные действия, 

поступки, мысли, чувства и даже собственные эмоции более низких 
уровней построения.
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Появляется  умение  сопереживать,  понимать  и  чувствовать  чу-
жую эмоцию на себе;  появляется возможность настроиться и оты-
грать чужую эмоцию, отсюда – лицедейство, актерство.

Развиваются  более  сложные  виды  эмоционального  реагирова-
ния –  чувства, совесть.

Происходит становление  и  развитие  «Я-сознания» –  осознание 
себя как существа мыслящего. Становится возможным саморазвитие, 
самосовершенствование человека.

В развитии человека все более важной становится роль Учителя.
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Обобщим наиболее важные, на наш взгляд, особенности построе-
ния движений и общения.

6.1. Построение движений
6.1.1. Афферентный синтез. Восприятие

Афферентный синтез каждого уровня построения по-разному об-
рабатывает поступающую информацию и строит эфферентный ответ:

уровень А – неосознанный двигательный ответ на протопатиче-
ское восприятие;

уровень  В  –  движение  ведет  к  насыщению  ощущениями;  как 
следствие  этого  неосознанная  потребность  постоянного  движения; 
(только сигнальное восприятие предваряет рефлекторный ответ);

уровень  С  –  реальное  восприятие  цели  или  объекта  в  про-
странстве предшествует движению, ведет движение к цели; действие 
также привязано к цели в пространстве; 

уровень D – топологическое восприятие ситуации, задачи внутри 
ситуации, предметов; действие привязано к определенной ситуации; 

уровни Е – абстрактное восприятия знаков, символов, схем; дей-
ствие внутри воображаемого положения и обстоятельств.

Мы  видим,  что,  чем  выше  уровень  построения,  тем  больше 
происходит отрыв афферентного синтеза от непосредственной «сы-
рой рецепции» тела.

Н. А. Бернштейн показал, что на каждом уровне построения фор-
мируется  свой  тип  восприятия,  ведущий  движение.  Осознанно 
контролировать мы можем только восприятие ведущего уровня по-
строения, контроль фоновых уровней построения происходит вне на-
шего сознания, автоматически [13].

«…Дело в том, что в каждом движении человека, простом или 
сложном, полном глубокого смысла или доступном и любой лягуш-
ке, в сознание попадает только то, чем управляет ведущий уровень 
этого движения. Так уж построено наше сознание, что его фонарь, 
как правило, не способен осветить больше одного уровня зараз, хотя 
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оно и в состоянии освещать их все по очереди. Поэтому получается, 
что все те коррекции, которые передаются на управление фоновым 
уровням, уходят в то же самое время из поля нашего сознания, то 
есть начинают выполняться бессознательно, автоматически.

...Автоматизмы могут иной раз быть более гибкими и приспосо-
бительными,  чем любое сознательное  движение;  их существенный 
признак только в том, что для своего осуществления они не нужда-
ются в сознании» [15].

Когда мне,  как логопеду,  приходится диагностировать речь ре-
бенка, у меня в голове как будто переключаются каналы восприятия: 
щелчок  –  и  я  «слышу»  тоническое  наполнение  артикуляционных 
мышц, щелчок – и я слушаю ритм дыхания и ритм речи, еще щел-
чок – положение языка во рту и его подвижность, новое переключе-
ние – я слышу произнесение звуков в разных стечениях, перестрои-
лась – слушаю фразы, правильность окончаний, новая перестройка – 
слушаю цельность и связность текста. 

6.1.2. Эфферентный ответ. Движение
В  эфферентном  ответе  построения  движения  каждый  уровень 

определяет:
А – тоническую  устойчивость  всего тела  в  целом,  активность. 

Позно-тоническую устойчивость.
В – динамическую устойчивость при передвижении всего тела; 

согласованность движений всего тела. 
С – направление и правильность передвижения всего тела или ко-

нечностей в пространстве – движение на цель. 
Д  –  последовательность  действий  внутри  определенной  ситуа-

ции, опора на конкретное мышление. 
Е – смысловые или символические цепи действий внутри ряда 

мыслимых или воображаемых ситуаций, опора на абстрактное мыш-
ление; фантазии.

Мы  видим,  что  чем  ниже  уровень  построения  движения,  тем 
больше в нем участвует все тело – в рецепторной и в двигательной 
своих составляющих.
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6.1.3. Саморазвитие
На нижних уровнях построения движение возникает только как 

ответ на внешнее или внутренние раздражение, то на уровнях Е – 
возникает внутренняя потребность саморазвития.

6.2. Общение
Общение – это всегда взаимодействие.
Общение – это во всех случаях подстраивание под другого или 

под других, сотрудничество в общем действии. 
Механизмы этого подстраивания могут  быть врожденными или 

опираться на запечатление и обучение. (Если говорить грубо, то на 
уровнях А, В, С – общение идет «от тела», а на уровнях Д и Е – «от 
ума»).

В общении на каждом уровне есть передающая и принимающая со-
ставляющие, и эмоциональная окраска, эмоциональное реагирование.

Передающая  сторона  предоставляет  некоторую  информацию, 
чтобы сигнализировать о своих намерениях. Воспринимающая сто-
рона должна обладать схемами для сбора этой информации. Такие 
схемы есть на всех уровнях общения. Многие из них врожденные, 
многие усваиваются через запечатление и обучение.

6.2.1. Обратная связь в общении
В общении мы можем выделить два вида обратной связи:
1) мы считываем и оцениваем ответ партнера (на всех уровнях 

построения);
2)  мы считываем собственный телесный и  эмоциональный от-

вет – и на собственные действия, и на действия партнера. На нижних 
уровнях построения считывание идет в основном бессознательно. 

Телесный и эмоциональный ответ нашего тела помогает нам по-
нять и оценить воспринятое.

По уровням построения это  считывание может выглядеть при-
мерно так:

Уровень А  – принятие – легкое расслабление тела,  тоническое 
подстраивание; неприятие – напряжение тела или излишнее расслаб-
ление, выскальзывание. 

256



6. Обобщение

Уровень А оценивает общение и всех других уровней построения.
Вы можете считать ответ уровня А по напряжению/расслаблению 

своего тела и тела вашего собеседника (ребенка). В случае неприятия 
сообщения ваше тело или напрягается (как столбик), или растекает-
ся, не подстраиваясь, к воздействию собеседника.

Уровень В – считываем готовность к взаимодействию/избеганию 
взаимодействия.

Можно следить за поворотом своей головы и головы собеседника 
(ребенка). Готовность к взаимодействию демонстрирует себя повер-
нутой к вам (подставленной) щекой.

Вспомните, как вполоборота друг к другу разговаривают влюб-
ленные. 

Избегание  демонстрирует  себя  отворачиванием  (голова 
«уходит») или отталкиванием. 

Примером может послужить папа, читающий газету: при прибли-
жении ребенка он выставляет руку ладонью вперед – отказ от взаи-
модействия; или, наоборот, разводит руки, принимая ребенка в свои 
объятия.

Прислушиваясь к себе, вы можете понять, хочется ли вам быть 
в этот момент рядом с собеседником (ребенком),  вас тянет к нему 
или вам хочется избежать контакта, уйти. 

Телесные ответы на нижних уровнях обычно не осознаются чело-
веком и часто растормаживаются с более высоких уровней построе-
ния. Общение может быть неприятным для вас, но необходимым. 

Также  растормаживается  врожденная  мимика  данного  уровня: 
возможность  сдержать возникающую  изнутри  улыбку радости или 
гримасу отвращения.

Уровень С  –  общение,  взаимодействие  в  поле  пространства. 
Основную информацию несут движение, жесты, мимика, интонация 
– все это демонстрируется и считывается. Например, интонации вос-
торга, раздражения, усталости и т. п.; мимика внимания, недоволь-
ства, восхищения и т. п.

«Здесь и сейчас» мы не можем притворяться, мы искренни.
Уровень D – считывание и передача информации идет уже впол-

не осознанно. Здесь также используются жесты, мимика, интонация, 
но они уже знаковы, топологичны, и должны соответствовать ситуа-
ции (поведение «как надо»).
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Кроме этого, на уровне D и выше мы можем притворяться, что-
бы… в основном понравится самим себе.

Уровни Е – речевое общение: передача, принятие, оценка мыс-
лей, идей.

Вклад  со  стороны ребенка  в  формирование  детско-родитель-
ских отношений – это  стремление к общению на всех уровнях 
построения. 

Можно предположить,  чего ждет ребенок от мамы по уровням 
построения – «Меня любят, когда:

А – меня обнимают (тоническое приятие, слияние);
В – мы вместе двигаемся (телесное приятие, симбиоз);
С – меня видят, обо мне заботятся;
Д – я правильно себя веду, когда я хороший;
Е – меня учат.»
Отсутствие ответа родителей на призыв к общению сначала вы-

зывает у ребенка тревогу, панику на всех уровнях общения. Ребенок 
пытается добиться общения и внимания любой ценой. Затем развива-
ется апатия, равнодушие, уход в себя, аутизация – на нижних уров-
нях построения или поиск других объектов общения – на верхних. 
Во всех случаях нарушается социализация ребенка.

6.2.2. Разнонаправленность уровней общения. 
Двойные сигналы

Обычное человеческое общение выстраивается и считывается од-
новременно на нескольких уровнях. Причем знаки общения могут не 
совпадать. 

Человек  воспринимает  общение  целостно,  считывая  сразу  все 
уровни построения. 

Вспоминается ситуация, когда, придя с работы, встретила дома 
рассерженную  дочку:  я  что-то  кому-то  не  то  сказала,  и  она  была 
очень на меня сердита. Она села возле меня и ругалась, ругалась, ру-
галась (уровни Е).  Одновременно с этим она держала мою руку и 
нежно ласкала ее своими пальчиками (уровень С), крепко прижима-
лась ко мне плечом (уровень В), вписываясь в мое тело (уровень А).

Родители, воспитывая своих детей, часто неосознанно передают 
детям  разнонаправленные  сообщения.  Дети  же  в  первую  очередь 
считывают и запечатлевают нашу искренность. 
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Очень часто родители на словах осуждают ребенка за упрямство, а в 
голосе слышны интонации восторга, восхищения: «Вот ведь какой он у 
меня сильный, упрямый!» Ребенок считает все, но искреннее восхище-
ние он зафиксирует. И в следующий раз будет делать так же.

Мама напряженным скованным голосом говорит ребенку, что нуж-
но быть добрым, делиться игрушкой. Маленький ребенок считывает од-
новременно все сигналы – и смысл фразы, и зажатость голоса. Он не 
может понять смешанное сообщение. Начинает волноваться, дергаться, 
суетится (у животных это носит название «сдвинутая активность»), так 
как не может совместить разнонаправленные сигналы, или, считывая 
напряжение, не станет обращать внимание на слова. 

Папа ругает сына за грубость с интонацией полного восторга в 
голосе («Во, дает!») – сразу ясно, что в этой ситуации считает сын – 
то, что подкреплено раскрепощенным телом и эмоциями.

Те же двойные сигналы встречаются и в указаниях родителей. 
Указание, сказанное неуверенным тоном, выбивает ребенка из колеи: 
он не знает, стоит ли делать то, в чем мама не совсем уверена. Отсю-
да часты срывы, истерики, колебания настроения, страхи.

«Общая рекомендация со всей очевидностью вытекает из всего, 
что мы с вами уже знаем о теле: если слова расходятся с сигналами 
тела, то врут однозначно слова, поскольку тело этого делать просто 
не умеет» [103].

Мы, взрослые, часто не замечаем сообщений тела собеседника и 
даже сообщений и реакций собственного тела. Но часто «возникает 
странное ощущение: вроде все хорошо и красиво, но откуда же тогда 
тревожный фон? Здесь речь идет о скрытом конфликтном содержа-
нии.  Рассказывают,  что  замечательный  психотерапевт  Вирджиния 
Сатир всегда доверяла своим телесным ощущениям, когда слушала 
рассказы своих клиентов» [53].

6.2.3. Внимание взрослых
Ребенок развивается в зоне внимания взрослого. 
Запечатление,  подражание,  взаимодействие  –  это  процессы,  в 

основе которых лежит восприятие и внимание как его составляющая 
часть. 

Вы знаете, что чем меньше ребенок, тем больше ему требуется 
внимания; с другой стороны, и внимание маленького ребенка также 
больше сосредоточено на близком взрослом. 
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С рождения ребенка его потребность в общении,  установка  на 
взаимодействие, доминанта концентрируются на взрослом. И такой 
же концентрации на себе он ждет от родителей. 

На каждом уровне построения движения и общения по-разному 
воспринимается и впитывается внимание взрослых:

Уровень А – слияние двух тел в одну позу. Проще говоря, при-
жаться и тонически слиться с мамой.

Уровень В – контактные взаимодействия тел взрослого и ребен-
ка. Проще говоря, потолкаться или подвигаться вместе.

Уровень С – внимание близких ребенок находит в пространстве 
его окружающем – глаза, интонации и руки взрослых. Проще говоря, 
ребенку важно, чтобы его видели, с ним говорили, до него дотрагива-
лись.

Уровень D и выше – это принятые в обществе знаки внимания и 
речь.

Когда ребенок не дополучает внимания или плохо воспринимает 
оказываемое  ему внимание,  его  охватывает  страх  потери близкого 
человека. Ребенок стремиться добиться внимания любой ценой.

6.3. Эмоциональное реагирование
6.3.1. Развитие эмоционального реагирования

Эмоциональное реагирование каждого уровня построения возни-
кает вслед за восприятием. 

Если посмотреть на эмоциональное реагирование по уровням по-
строения, то мы видим, что на уровне:

А – происходит создание и поддержание эмоционального тонуса 
всего организма (настроения); эмоциональная оценка комфортности /
не комфортности окружающей среды.

В – возникает эмоциональный тон отдельных ощущений; оцени-
вается и поддерживается новизна ощущений; эмоциональная оценка 
сигнальной информации – опасности/безопасности окружающей сре-
ды.

С – эмоции оценивают объекты в пространстве, определяют цели 
для достижения («опредмечивание» потребностей).  Сила С-эмоций 
пропорциональна силе желания (или не желания, витального страха).
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D – эмоции оценивают ситуацию целиком. Возможно возникно-
вение эмоций на эмоции боле низких уровней,  например: «Нельзя 
так радоваться, сердится…».

Е – появляются устойчивые чувства. Эмоции оценивают мысли, 
эмоции и чувства – собственные и других людей. Совесть говорит с 
нами на языке эмоций. 

Мы полагаем, что на уровнях А и В – эмоция вызывается ощуще-
нием, но осознается раньше ощущения. Эмоции уровней А и В – ви-
тальны для индивидуума – это неосознанное сообщение нашей пси-
хики – хорошо ли это для нас или плохо. И именно эмоция запускает 
поведение.

«Г.  Когхилл (1929) и К.  Херрик (1956)  развивают взгляды, со-
гласно которым эмоции фило- и онтогенетически являются наиболее 
ранней формой отражения, чем ощущения. Такие примитивные эмо-
ции  тесно  связаны  с  движениями,  направленными  на  увеличение 
контакта с полезным объектом или на снижение контакта с вредным 
объектом. Среди отечественных психологов этой концепции придер-
живается К. К. Платонов. Он пишет, что элементарные анализаторы 
у  простейших  животных  вначале  давали  только  два  субъективно 
улавливаемых качественных сигнала: жизненно полезно и жизненно 
вредно. Они являлись двумя элементарными переживаниями, в даль-
нейшем принявших форму удовольствия и неудовольствия.  …В то 
же время эмоции явились той основой, на которой развились ощуще-
ния как более высокий вид отражения...» [56].

На уровне С – восприятие цели (гештальпта) и ее эмоциональная 
окраска происходят практически одновременно.

На уровнях D и Е – возможны эмоции до восприятия конкретно-
го ощущения,  то есть эмоция возникает на мысль.

Например:
В – получил эмоцию, когда съел яблоко.
С – получил эмоцию, когда увидел, когда взял яблоко, когда на-

чал яблоко есть.
D – получил эмоцию, когда пошел за яблоком.
Е – лежит и фантазирует, как соберется и пойдет в сад, а там ТА-

КИЕ яблоки… – погружение в придуманные переживания.
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6.3.2. Осознанность 
Мы часто не осознаем причины, вызывающие эмоции на нижних 

уровнях построения. «Часто мы ищем причину своего раздражения, 
своей печали или страха, которые возникают неосознанно. Высшие 
эмоции нам более понятны» [31].

Не найдя причину страха, наше сознание цепляет страх за объек-
ты в пространстве или ситуации (например, при нарушении вестибу-
лярного  восприятия  или  при  нарушении  глубокой 
чувствительности). В этом случае работа психолога на уровне про-
странственного поля С или на уровне действий D будет не эффектив-
ной: отработали страх, связанный с собакой, а он /страх/ зацепился за 
качели или ветку над головой.

6.3.3. Разнонаправленность 
эмоциональных сообщений

Эмоциональное  реагирование  возникает  внутри  человека  как 
оценка восприятия. Если мы к себе внимательно прислушаемся, то 
почувствуем и эмоциональный тонус (настроение), и эмоциональный 
фон ощущений, эмоциональную окраску поля пространства или це-
лей в пространстве и т. д.

Здесь  могут  встречаться  противоположные  оценки  с  разных 
уровней одного и того же события. Вот вам примерный набор поло-
жительных и отрицательных оценок одного действия.

Например, я ем вкусное пирожное:
А – я насыщаюсь и чувствую удовлетворение;
В – пирожное сладкое, вкусное приятное для меня;
С – руки липкие, грязные – неприятно;
D – что скажут люди? Я и так толстая… Красиво ли я ем?
Е – это пирожное для меня не полезно.
Во многих работах, посвященных эмоциям, говорится о двойных 

сигналах,  о том, что люди могут  одновременно испытывать разно-
направленные эмоции [41, 55, 56].

«Так, в боевой обстановке борьба между естественным для чело-
века  инстинктом  самосохранения  и  чувством  долга  переживается 
субъектом в виде борьбы страха со стыдом» [56].
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Более правильно, на наш взгляд, говорить о том, что одновремен-
но мы можем испытывать не разные эмоции, а эмоции разных уров-
ней.

6.3.4. Искренность эмоций
Если  посмотреть  на  эмоциональное  развитие  по  уровням  по-

строения, то увидим, что на уровнях:
А, В, С – происходит непосредственный всплеск эмоций. «Здесь 

и сейчас» мы не можем притворяться, мы искренни. Мимика на этих 
уровнях бессознательна; но мы можем сознательно ее затормозить, 
чтобы спрятать, не выдать своих эмоций. 

D –  умение  сдержать  свой  непосредственный  эмоциональный 
всплеск или специально изобразить эмоцию для воздействия на чело-
века. Мы можем притворяться, чтобы… Появляется умение предви-
деть и ожидать свои и чужие эмоции.

Е – умение сопереживать, понимать и чувствовать чужую эмо-
цию на себе. Отсюда – лицедейство, актерство.

6.3.5. Эмоциональное единение и заражение
Мы полагаем, что эмоциональное единение в общении, эмоцио-

нальное заражение наблюдается на всех уровнях построения. Проис-
ходит как будто «переливание» эмоций:

А – на тонус, на настроение;
В – возможно, на движение (затрудняемся привести примеры);
С – на объекты в пространстве;
D – на образы и ситуации;
Е – на мысли;
Как результат такого эмоционального объединения и заражения – 

мы видим веселых детей у веселых родителей; недоверчивых детей у 
недоверчивых родителей; амимичных детей у амимичных родителей. 
Многие страхи детей «наводятся» родителями.
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6.3.6. Появление и развитие отдельных эмоций
Отдельные  эмоции  появляются  на  определенных  уровнях  по-

строения,  а  затем включаются в  восприятие на всех вышестоящих 
уровнях, но сохраняя свои особенности.

Так, паника возникает от уровня А; страх – от уровня В; любо-
пытство от уровня С; стыд – от уровня D и т. п.

Но и страх, и удовольствие на разных уровнях построения будут 
оценивать совершенно разные виды ощущений, образов восприятия 
и представления.

«В раннем младенчестве реакция отвращения может быть акти-
визирована только химическим раздражителем – горькой или испор-
ченной пищей. Однако по мере взросления и социализации человек 
научается испытывать отвращение к самым разнообразным объектам 
окружающего мира и даже к самому себе. Понятие «отвратительно» 
используется нами в самых разных ситуациях и по отношению к са-
мым разным вещам.  С  его  помощью мы можем охарактеризовать 
запах испорченной пищи, характер и поступки человека или непри-
ятное событие» [55]. 

6.3.7. Мимика
Мимические  выражения  эмоций  мы  отмечаем  практически  на 

всех уровнях построения:
А – напряжение/расслабление лица и тела;
В – врожденная неосознанная мимика;
С – запечатленная и присвоенная бессознательная мимика;
D – запечатленные и присвоенные «правильные» мимические вы-

ражения [56].
Поэтому мимика уровня В – врожденная мимика – одинакова у 

всех людей. Запечатленная мимика уровней С и D объединяет опре-
деленные народы или группы людей.

6.3.8. Умение управлять эмоциями 
«Эмоциональный  тон  ощущений  и  впечатлений  обладает 

большей  инертностью,  чем  само  ощущение  или  какой-либо  образ 
восприятия. При направлении внимания на впечатление оно усилива-
ется, что создает возможность смаковать удовольствие. И, наоборот, 
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при отвлечении внимания удовольствие делается незаметным. Чело-
век может легко управлять  эмоциональным тоном ощущений.  Для 
этого  нужно  только  применить  соответствующее  раздражение  или 
вызвать у себя определенное представление» [56].

6.3.9. Саморазвитие
Мы уже писали о важной особенности высших уровней построе-

ния – способности человека к саморазвитию. 
«И если мы отличаем равнодушного человека от неравнодушно-

го, то на чем покоится это различение? Мы просто констатируем, что 
он родился равнодушным, ему это свойственно. Этот равнодушный, 
а тот не равнодушный. Почему? – Это делается бытием: один пора-
ботал, другой не поработал. Поэтому при случае один не останется 
равнодушным, а другой останется» [70].

6.4. Поведение. Запечатление
В поведение человека тесно переплетаются разнообразные осо-

бенности:  врожденные,  запечатленные  и  присвоенные,  привычки, 
ставшие нашей второй натурой,  и поведение на людях «как надо»; 
поведение «как все» и поведение по совести.

В Заключении, нам бы еще раз хотелось подчеркнуть важность 
запечатления в развитии и становлении взрослого поведения ребен-
ка. Ребенок запечатлевает и присваивает себе то, что искреннее в по-
ведении родителей и близких ему людей.

«…Одну из самых больших ошибок нашей культуры, а именно 
сильную веру в слова и изложение, безмерную переоценку обучения 
словами и методами. Ребенку, конечно, импонируют высокие слова 
родителей. Они даже начинают как будто верить, что этим воспиты-
вают ребенка. В действительности ребенка воспитывает то, чем ро-
дители живут,  а то, что родители прибавляют к этому словесными 
жестами, чрезвычайно запутывает ребенка. Это же касается и учите-
ля» [120, с. 95].

Ребенок запечатлевает  не  только вас  самих,  ваше поведение  в 
быту, образ вашего общения с близкими, но, и это главное в его раз-
витии, ваше отношение к нему самому: уважение, внимание, почита-
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ние, искреннюю заботу или неприятие, раздражение, пренебрежение 
и т. п., и именно так начинает относиться к самому себе.

Мы не раз наблюдали развитие и взросление детей в приемных 
семьях. Мы видели, как дети запечатлевают и перенимают особенно-
сти речи и поведения, особенности отношения к миру и особенности 
мышления приемных родителей.

6.5. Детско-родительские отношения
6.5.1. Детско-родительские отношения 

по уровням построения
Детско-родительские  отношения  строятся  на  всех  уровнях  по-

строения движения и общения. И на каждом уровне построения ро-
дители, окружающие близкие люди, социум строят, формируют ре-
бенка. 

Предлагаем  наш взгляд  на  формирование  детско-родительских 
отношений по уровням построения движений.

Уровень А
Роль мамы – при тоническом объединении тонус мамы достраи-

вает, выравнивает тонус ребенка:
• выравнивает эмоциональный тонус ребенка при его изменениях;
• тонус мамы более значим, чем эмоциональный тонус ребенка при 

оценивании комфортности/не комфортности среды.
Социальный контроль поведения – возможно, социальный.
Собственный контроль поведения – «цепляние» за маму, тони-

ческая хватка удержания при опасности. 
Уровень В
Роль  мамы  –  симбиотическое  объединение  ребенка  и  мамы: 

мама, как живой механизм для удовлетворения жизненных потребно-
стей ребенка:
• мамины руки помогают почувствовать тело в движении;
• мамины эмоции накладываются на эмоциональную окраску ощу-

щений, вплоть до замены знака. 
Социальный контроль поведения – возможно, социальный.
Собственный контроль  – удержаться  при совместном движе-

нии: если ты не двигаешься вместе со всеми, то остаешься один и без 
защиты.
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Уровень С
Роль мамы – разрыв симбиоза и выход ребенка в самостоятель-

ное пространство. Мама является центром, вокруг которого ребенок 
строит  пространство  (пространство  строится  «от  мамы»).  Ребенок 
строит пространство, следя за движениями и эмоциями мамы.
• мама и другие  взрослые выделяют значимые цели (объекты) и 

границы пространства;
• мамины эмоции положительно или отрицательно заряжают цели 

в пространстве (мишка – хороший, червяк – плохой; возможно и 
наоборот – зависит от мамы).
Социальный  контроль  поведения  –  наказания  и  поощрения 

«здесь и сейчас».
Собственный контроль – делать как родители, позже – как ли-

дер.  Становление  и  развитие  самостоятельности  в  познании  про-
странства.

Уровень D
Роль  мамы  –  мама  вводит  ребенка  в  социум,  в  общество, 

в культуру:
• обучение правильным знакам общения;
• мамины эмоции положительно или отрицательно заряжают це-

лостные (архитипические) ситуации;
• эмоциональное подкрепление правильного поведения.

Социальный контроль поведения  –  угроза  наказания,  угроза 
осуждения («ты не такой, не правильный, плохой»).

Собственный контроль – делать и вести себя «так, как положе-
но», «как надо», «правильно». Становление и развитие самостоятель-
ности в познании норм и правил человеческого поведения.

Уровни Е
Роль мамы, учителя – мама, учитель вводят ребенка в мир ин-

теллекта.
Социальный контроль поведения – внешний контроль – прави-

ла, законы.
Собственный контроль – внутренний контроль – совесть, само-

развитие.
«Родительская семья – первая социальная группа, в которую ин-

тегрируется  человек.  Наблюдения  Пальмера,  МакКоун,  Керби  и 
Торнберга  (Palmer,  McCown  &  Kerby,  1997;  Palmer,  McCown  & 
Thornburgh, 1998) свидетельствуют о том, что люди, в детстве окру-
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женные большой родительской заботой,  адаптированы к высокому 
положению в обществе во взрослом возрасте (то есть они коммуни-
кабельны, ответственны, обладают хорошим самоконтролем и низ-
кой импульсивностью). В противоположность этому, лишенное забо-
ты и полное семейных конфликтов детство порождает людей, пред-
расположенных к низкому статусу (то есть их отличает низкая соци-
альность,  безответственность  и  плохой  самоконтроль,  они  высоко 
импульсивны)» [87].

6.5.2. Эмоциональное реагирование в общении
В развитии ребенка эмоциональная оценка родителей окружаю-

щего мира, в том числе и самого ребенка, более значима для ребенка, 
чем  его  собственная  оценка.  Родители  «собой»  вводят  ребенка  в 
окружающий мир.  Внутреннее состояние родителей более значимо 
для ребенка, чем их слова и поступки. 

«Ребенок  обучается,  благодаря  «обратной  связи»  с  внешним 
миром. Если родители одобряют тот или иной поступок, то он стре-
миться его повторить. Если, наоборот, порицают его действия, то он 
больше старается так не делать. Если же нет никакой «обратной свя-
зи»  –  ни похвалы,  ни  одобрения,  то  ребенок  просто  не  знает  как 
быть» [54].

Безэмоциональность,  амимичность,  холодную  отстраненность 
родителей,  равнодушные  нравоучения  ребенок  воспринимает  как 
опасность,  потерю  опоры,  собственной  эмоциональной  устойчиво-
сти, и, скорее всего, это приведет к взрыву негативизма, непослуша-
ния, спровоцирует раздражение родителей. Но (!)  ругающийся, ис-
кренне возмущенный родитель здесь, рядом, а не в равнодушном да-
леко.

Искренняя эмоциональность родителей всегда считывается и за-
печатляется ребенком. Если родители внимательно и честно после-
дят за собой, то смогут заметить то, что их особо радует в ребенке, 
то, чем они особенно в нем любуются. Именно это родители своим 
бессознательным любованием и закрепляют в ребенке, фиесируеют 
как правильное, хорошее, нужное. 

Просьба, указание, сказанное неуверенным тоном, выбивает ре-
бенка из колеи: он не знает, стоит ли делать то, в чем мама не совсем 
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уверена.  Отсюда  часты  срывы,  истерики,  колебания  настроения, 
страхи.

Если ребенок запечатлевает, впитывает ваши страхи, то эти стра-
хи становятся страхами ребенка, и только очень опытный психолог, 
педагог или врач могут увидеть, что страхи ребенка «наведены» ро-
дителями (иногда, учителями или другими взрослыми).

6.5.3. Строим общение с ребенком 
на ведущем уровне построения

Общение с ребенком лучше вести на том уровне, который для ре-
бенка в данное время является ведущим.

В развивающей и коррекционной работе с ребенком очень хоро-
шо  опираться  на  врожденные  программы  поведения,  которые  мы 
описывали в разд. 1.4; 2.4; 3.4; 4.4 и 5.4.

6.5.4. Становление самостоятельности
Мы растим детей, чтобы отдать их миру.  Для этого наши дети 

должны стать максимально самостоятельными.
«Я больше им не нужна» – награда для матери, признание хоро-

шо выполненного долга» [54].
Самостоятельности нельзя научить,  ее  можно только предоста-

вить.
Не отнимайте самостоятельность у  своего  ребенка!  Само-

стоятельность ребенка – это первый шаг к его саморазвитию, самоо-
бучению, к работе над собой.

Чрезмерная  опека  родителей может только  навредить  ребенку. 
Поступая  таким образом,  они отбирают у  своего  ребенка  возмож-
ность познания жизни на собственном опыте, что составляет основу 
уверенности в себе.

«Когда один человек помогает другому, то тот, другой, получает 
посыл, что он в этой ситуации слаб. Это нормально в тех случаях, 
когда действительно невозможно справится в одиночку. Но когда мы 
делаем за ребенка то, что он мог бы сделать сам… то мы приучаем 
его к беспомощности и тем самым поощряем его зависимость от 
себя» [54]. 
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«Несмотря на то, что  акты милосердия благотворно влияют на 
ваше чувство собственной значимости, они уводят детей от реаль-
ной жизни. Чрезмерная опека закладывает в сознание ребенка инфор-
мацию, что окружающая жизнь полна опасностей и что он нуждается 
в постоянной защите» [59]. 

У особых детей (аутизм, ДЦП, синдром Дауна и др.) – чрезмер-
ная опека усиливает собственные страхи ребенка. Кроме этого, чрез-
мерная опека ведет к формированию комплекса, который в психоло-
гии носит название «комплекса инвалида». «Все мне должны» – одна 
из  центральных  фраз  архитипа  инвалида.  Такой  человек  настроен 
только на получение, считает, что ему все должны, а сам не способен 
ничего дать другим людям. Инвалидность, в первую очередь, фено-
мен  психики,  а  не  тела.  Элементарную  любовь,  ласку,  внимание 
способен отдавать каждый ребенок.

6.5.5. Статус. Уверенность в себе
Наши особые дети характеризуются, как правило, снижением ак-

тивности. Мы всячески стремимся, используя свою активность, сти-
мулировать активность наших детей; но подчас не замечаем, как при 
этом подавляем самостоятельность ребенка,  уверенность ребенка в 
собственных силах и, соответственно, неосознанно тормозим его раз-
витие.

При  пониженной  активности  без  уверенности  в  себе  ребенок 
превращается в пассивно воспринимающее существо:  нет ни воли, 
ни стремления к созиданию – ни себя, ни башни из кубиков.

Накопление душевных сил ребенка начинается с периода бере-
менности его матери,  когда ребенок запечатлевает душевные силы 
матери, ее отношение к себе, еще только ожидаемому, еще не родив-
шемуся [32].

В  дальнейшем  ребенок  запечатлевает  отношение  к  себе  роди-
телей, других членов семьи, позже – педагогов. Он присваивает себе 
это  отношение  и  ощущает  себя  таким,  каким  видят  его  взрослые. 
Если мы относимся к нему, как к убогому, убогим он себя и ощуща-
ет. Относимся к нему, как к беспомощному – ощущает себя беспо-
мощным, немощным, слабым. Относимся к нему как к сильной лич-
ности, обладающей стремлением к самосовершенствованию – стано-
вится таким. 

270



6. Обобщение

Поведение родителей в этом случае часто бывает совершенно не-
осознанным. Также совершенно неосознанно считывает это ребенок. 

Даже ситуация полного безразличия родителя к успехам ребенка 
бывает в таких случаях для ребенка лучшей. В нашей практике было 
два случая, когда мама ребенка-аутиста полностью выпадала из кор-
рекционной работы: в одном случае мама одиночка влюбилась и пол-
ностью погрузилась в свой новый роман, в другом случае в семье тя-
жело заболел дедушка, и все силы мамы уходили на борьбу за жизнь 
дедушки. В обоих случаях дети дали отчетливую положительную ди-
намику собственного развития. Оказалось, что страхи мам сдержива-
ли  развитие  их  детей.  Создавался  замкнутый  круг:  мама  боится 
неуспешности ребенка,  ребенок боится быть неуспешным в глазах 
мамы и т. д. Любой вариант разрыва подобного круга страха помо-
жет развитию ребенка.

Очень трудно работать с ребенком, который считает себя беспо-
мощным, постоянно ждет от тебя любования его слабостью, убого-
стью и т. п. Ему говорят: «Делай, ты можешь!», а он с милой улыб-
кой демонстрирует свою немощь, даже не пытаясь выполнить прось-
бу. Если настаивать, то часто возникает раздражение, даже злоба. Ре-
бенку говорят: ты можешь, ты сильный, а он привычно уходит в не-
мощь или сердится. (Раздражение или злость, как правило, означают, 
что требуемое ребенок сделать может). А если и выполнит, наконец, 
требуемое, то испытывает скорее удивление, чем радость. И смотрит 
так, будто спрашивает, а будут ли его любить такого не немощного, 
не слабого, не беспомощного? 

Во многих исследованиях на животных и людях было показано, 
что уверенные в себе животные и люди не только более успешны 
в делах, но меньше болеют и легче справляются с трудностями [87]. 

6.5.6. Социально значимый взрослый
Разбирая уровни общения, мы уже встречались с понятием «со-

циально значимый взрослый» – это человек, который с зачатия и до 
7 –12 лет ведет, направляет развитие ребенка, его выход в социум, 
в самостоятельную жизнь. 

Социально значимый взрослый – это тот человек, без которого не 
возможно физическое и духовное развитие ребенка. 
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Социально значимый взрослый – это тот, чье поведение запечат-
левает, отпечатывает в себе ребенок в первую очередь; тот, кому ре-
бенок доверяет;  тот,  кому бывает послушен по любви.  Это может 
быть не один человек, а несколько взрослых – мама, папа, бабушка, 
дедушка и др. близкие или просто знакомые ребенку люди; люди, к 
которым ребенок тянется, которым радуется, которым старается под-
ражать.

Родители  не  всегда  становятся  такими  социально  значимыми 
взрослыми  для  своих  детей  в  силу  разных  причин:  внутренних  – 
в основном  собственная  неуверенность  родителей  в  своих  силах, 
и внешних – навязываемых извне правил поведения.

Например, известный социалистический лозунг: «все лучшее де-
тям». Но, если «все лучшее детям», то дети не хотят взрослеть, чтобы 
не лишиться своей исключительности, этого «всего лучшего».

Еще  опаснее  такой  подход  при  воспитании  детей  с  особыми 
проблемами. Стать обычными для них становится не выгодно: слиш-
ком много требований и обязанностей.

В православной традиции строится такая иерархия отношений: 
сначала любовь к Богу, потом любовь родителей друг к другу и 
лишь затем любовь к ребенку.

Если лучший кусок отцу, потом матери, – дети стремятся быть 
взрослыми, играть взрослую роль, занять взрослую нишу в сооб-
ществе.

6.6. Онтогенез
В отечественной и зарубежной психологии описаны кризисы раз-

вития,  которые  возникают  в  определенные  возрастные  периоды и 
связаны с включением новых уровней построения как ведущих.

«Наличие скачков развития, появления новообразований в крити-
ческие периоды развития, также связано с включением новых уров-
ней регуляции психических процессов» [28].

«Умственная деятельность развивается не только в плане коли-
чественного  роста.  Ее  развитие  означает  смену  одной  системы 
другой» [9].

Для родителей и педагогов очень важно работать с ребенком на 
его ведущем уровне построения. В реальной жизни мы часто встре-
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чаемся с отклонениями от этого правила. Раннее обучение детей ве-
дется на уровне, к обработке информации которого, они не готовы. 
В результате мы получаем не обучение, а дрессировку и торможение 
становления мышления в понятиях. 

С другой стороны, многие учебные методики не учитывают веду-
щие уровни построения и их особенности.

Иногда в работе с детьми слишком много времени отводится на 
шлифовку какого-либо элемента навыка, вместо того, чтобы вводить 
его в разнообразные ситуации.

«Я всегда считал, что слишком большая виртуозность в выполне-
нии отдельного вида деятельности дает плохой прогноз дальнейшего 
развития ребенка, так как является признаком того, что данная функ-
ция как бы бесконечно возвращается к самой себе вследствие отсут-
ствия более сложной системы деятельности, которая включила бы ее 
в свой состав и использовала бы для других целей» [9].

6.7. Дисфункция общения – родители
Проблемы  нарушения  движений  и  общения  достаточно  полно 

разобраны в основном тексте нашей работы. Здесь нам бы хотелось 
обратить внимание на то, как проблемы родителей влияют на разви-
тие  общения  особых  детей,  на  коррекционную  работу  с  особыми 
детьми.

6.7.1. Блокировка общения 
на нижних уровнях построения

У взрослого человека в силу различных психологических защит 
часто  бывают  заблокированы  нижние,  телесные  уровни  общения: 
запреты на действия ставят блоки на уровнях В и С; запрет на чув-
ства – на уровне А. 

В результате такой человек плохо слышит и чувствует свое тело. 
Он не считывает ответы своего тела на телесных уровнях общения, 
не опирается на них в своем поведении и, соответственно, сам пере-
стает общаться на телесных уровнях общения.

У особых детей в силу различных причин не формируется или за-
труднено общение на тех или иных уровнях построения. Наши дети 
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хуже «берут» внимание на уровнях А и С. На уровне А хуже «напи-
тываются» материнскими руками, им требуется «больше рук» и бо-
лее длительное по времени взаимодействие. На уровне С нарушено 
восприятие, связанное с пространством, поэтому сигналы или не вос-
принимаются, или не встраиваются в целостность (гештальт) воспри-
ятия, вызывая страхи и формирование психологических защит, бло-
кирующих все восприятие этого уровня.

Тогда получается, что на верхних уровнях построения дети об-
щаться еще не могут, а на нижних уровнях общения уже не общают-
ся их родители. В результате ребенок или лишается общения, или его 
общение бывает куцым, происходит урывками.

Если в норме погружение в родительское внимание требуется ре-
бенку до 3-х лет, то в случае задержки развития этот период затяги-
вается и продолжается намного дольше. Со временем к этим сложно-
стям прибавляется усталость и напряжение родителей, – они продол-
жают все делать для своего ребенка, правильно общаются с ним на 
верхних уровнях, но отстраняются, неосознанно уходят от ребенка на 
нижних. Тогда, чтобы «достать» родителей, ребенок станет исполь-
зовать все возможные способы.

В таких случаях требуется коррекционная работа с родителями 
по восстановлению у них телесных уровней общения.

Аутичные дети особенно чувствительны к недостатку внима-
ния. Не потому, что их родители им меньше внимания уделяют, чем 
другим детям, а потому, что аутичные дети, в силу недостатков  
своего восприятия, это внимание хуже впитывают. И пока у ребен-
ка остается пониженным тонус, тоническая активность, ему тре-
буется избыточное количество рук, избыточное количество внима-
ния, избыточное количество эмоций. Без этого ребенок перестает 
развиваться, как деревце перестает расти без воды и тепла.

6.7.2. «Вредные» привычки общения
Другая сложность – формирование у родителей в общении с ре-

бенком  автоматизмов  общения,  привычек,  которые  очень  трудно 
сдерживать  или подавлять.  Например,  после  коррекции  поведение 
ребенка начало меняться,  а способы взаимодействия,  реагирования 
родителей  (привычки,  высшие  автоматизмы)  остаются  прежними. 
Такие автоматизмы изменяются только под сознательным контролем 
и с большим трудом.
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6.8. Диагностика
Диагностируя особого ребенка, очень важно определить наруше-

ния и возможности всех уровней построения.
Начинаем мы коррекцию всегда с самых нижних, фундаменталь-

ных уровней построения.
В некоторых случаях, особенно при работе с маленькими детьми, 

уже коррекция тонической активности ведет к восстановлению нару-
шений на уровне пространственного поля (восстанавливается тонус 
глазных мышц и слежение) и на уровне действий (восстанавливается 
активность коры головного мозга, что ведет к улучшению внимания 
и к включению воли).

С другой стороны, следует определить уровень, являющийся для 
данного ребенка ведущим, чтобы в работе опираться именно на него 
и не тормозить развитие ребенка.

6.9. Коррекция
В коррекционной работе с особыми детьми мы стараемся опи-

раться на врожденные формы поведения, но ведем мы развитие ре-
бенка к его максимально возможной самостоятельности, саморазви-
тию, самосовершенствованию.

6.9.1. Ребенок запечатлевает не только родителей, 
но и педагога

Нельзя насильно заставить говорить, есть, играть, научить навы-
кам опрятности. Всему этому ребенок учится, наблюдая и фиксируя 
действия не только родителей, но и педагога.  

Здесь невозможен внешний контроль – это то, что идет только 
через запечатление. 

6.9.2. Непродуктивные эмоции
Коррекционной работе с  особыми детьми часто очень мешают 

непродуктивные эмоции и родителей, и педагогов.
Печаль,  комплекс  вины,  чувство  жалости,  разочарование – это 

эмоции, ослабляющие и высасывающие человека. Они очень прият-
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ны для человека-педагога, он с удовольствием погружается в них, их 
подпитывает.

В  этих  эмоциях  есть  что-то  наркотическое,  обездвиживающее. 
Работать,  ставить  и  добиваться  целей  такие  эмоции  не  помогают. 
Они подсознательно будут  тормозить любую активность, оттягивая 
на себя силы. 

«Я погрузился  в  состояние глубокой  печали,  что  случалось  со 
мной в жизни и  после,  когда  кто-нибудь  делал  что-нибудь  лучше 
меня. …Однако, я нашел это новое чувство весьма интересным… Я 
заметил: когда я позволяю себе впасть в меланхолию, вздыхать, уста-
вясь в морскую даль, это доставляет мне своего рода удовольствие. 
Мне было ужасно жаль себя, а это так приятно» [122].

Такие  же тупиковые  – чувство  самопожертвования и «несения 
креста». В них много самолюбования, но мало целенаправленной ак-
тивности. К тому же наше самопожертвованье заставляет другого че-
ловека испытывать неловкость, чувство вины, подчас даже и непри-
язнь. 

«…Любая форма болезненной привычки вредна:  будь  то алко-
голь, морфин или идеализм» пишет Карл Юнг [121]. Сюда же он от-
носит и бескорыстное служение другим.

Очень  опасное  и  непродуктивное  чувство  –  «чувствовать  себя 
жертвой» (кого-то, чего-то, времени, обстоятельств, людей, медици-
ны, педагогов и т.  п.).  Если такое ощущение накатывает, психолог 
Роберт  Ассаджиоли  предлагает  использовать  следующий  прием 
борьбы с  ним:  изменение  вербальной формулировки.  Вместо того 
чтобы обозначать свои ощущения: «я во власти собственного беспо-
койства»,  сказать:  «мое  беспокойство  пытается  овладеть  мною». 
В первом случае мы жертвы, во втором сохранили способность де-
лать свой выбор и предпринимать активные действия [4].

6.9.3. Провокации
Если ребенок обделен вниманием или общением, то он будет до-

биваться его любой ценой. На какие эмоции, на какое внимание ре-
бенку проще всего спровоцировать взрослого? Конечно, на отрица-
тельные. И многие дети делают это весьма искусно.

«И  потом,  разве  не  являются  проявлениями  вашего  внимания 
крик, недовольство, уговоры? Они, конечно, не так приятны, как обо-
дрение и улыбка, но и они показывают ребенку, что вы обращаете на 
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него внимание, а значит, и они могут быть восприняты как поощре-
ние. И так же как любое поощрение, могут стать для него стимулом к 
повторению того, что он уже сделал, как бы это ни было плохо» [46].

«Достаточно часто стремление ребенка спровоцировать взрослых 
на отрицательную аффективную реакцию: крик, слезы, угрозу нака-
зания. Чаще всего объектом таких провокаций становятся мама или 
бабушка, ребенок выбирает того, кто реагирует наиболее бурно. Наи-
более  остро  это  проявляется  в  напряженной  ситуации,  на  людях, 
когда его поведение начинает обсуждаться окружающими, подкреп-
ляться их реакциями. Единственным способом частичного решения 
этой проблемы является аффективное неподкрепление провокацион-
ных действий ребенка» [83].

Такая привычка может дойти у ребенка до автоматизма, и он по-
стоянно будет  провоцировать  взрослого  на  выброс  отрицательных 
эмоций.

Работать с таким ребенком очень трудно. Очень трудно опреде-
лить, чем вызвано его плохое поведение: недомоганием, страхом или 
это его очередная провокация. 
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7. Заключение. Уровни построения 
движений как уровни 

психического реагирования
Уровни построения движений, предложенные и описанные Берн-

штейном Н. А., имеют, на наш взгляд, куда большее общепсихологи-
ческое значение – это уровни взаимодействия организма с окружаю-
щей его средой. 

Уровень А – уровень слияния с миром, тонического пассивного 
вписывания в мир. «Я», тело, еще слито с миром – организм воспри-
нимает себя как часть мира. Организм не отделяет себя от мира. (Это 
можно сравнить с нашим отношением к собственной руке – ее боль, 
это моя боль.) 

Уровень В – активное двигательное встраивание в мир. Но мир 
воспринимается  полным  опасностей,  поэтому  на  этом  уровне  так 
много страхов.

В случае опасности происходит объединение отдельных особей в 
одно единое целое: общая защита, общее нападение, общая миграция. 

У детей мы можем видеть варианты такого поведения в игре: бег 
вместе за лидером, совместное нападение… 

Эмоциональное слияние, характерное для этого уровня, сохраня-
ется у взрослых людей в виде «стадного рефлекса», которому очень 
трудно противостоять. («Вместе весело шагать по просторам…».)

С точки зрения общения мамы и маленького ребенка, такое еди-
нение  является  основой  «пра-Мы»,  объединения  себя  с  близкими 
людьми. 

У взрослых людей такое единение,  слияние в  одно целое ярко 
происходит внутри сексуального контакта. 

В хороших семьях такое единение является основой семьи. Не-
даром члены таких семей говорят о себе во множественном числе 
– Мы.

Уровень  С –  происходит  разделение  восприятия  Себя,  своего 
тела и Мира.

Окружающий мир перестает быть целостным – в нем выделяются 
ограниченные пространства, объекты, цели.

Пространство и его границы реальны, их следует защищать.
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Единение особей происходит вокруг целей в пространстве.
Семья или группа  особей объединяются на определенном про-

странстве (свое – чужое; свои – чужие). Объединение идет для защи-
ты, добывания пищи или завоевания определенной территории.

Выделяется лидер и остальные особи, которые ранжируются по 
силе, в зависимости от близости к лидеру.

В общении – разрыв симбиоза «пра-Мы». Единение происходит 
внутри пространства общения – поиграть, пообщаться, докричаться.

Сначала мать кружит вокруг детеныша; затем ребенок, кружа во-
круг мамы, начинает передвигаться и расширять границы своего про-
странства

В игре  детей проигрывается  поведение  в  семье,  строительство 
гнезда (дома), защита территории, собирательство и другое террито-
риальное поведение.

Уровень D – осознание себя как думающей и воспринимающей 
личности внутри Мира людей. Становление «Я-сознания». 

Происходит освоение культурных норм и правил общежития.
В группе особей, кроме лидера, появляются и другие роли. У лю-

дей это – солдат, врачеватель, шут,  хулиган (провокатор), учитель, 
советник и др. 

«Я»  человека  подчиняется  правилам группы,  правилам роли, 
формируются  многочисленные  жесткие  правила  поведения  «как 
надо». 

В развитии ребенка происходит усвоение культурных норм соци-
ального взаимодействия.

Границы становятся не реальными, а мыслимыми, подвижными – 
например, границы общения. Понятие границы расширяется на пове-
дение, нравственность.

В общении происходит единение внутри ситуации, внутри пра-
вильного поведения группы, принятие на себя роли.

В игре отыгрываются роли и правила поведения в тех или иных 
ситуациях: бытовая деятельность в ролях папы и мамы, роль солдата, 
принцессы, продавца и другие – это все то, что носит название «сю-
жетно-ролевой игры».

Уровни Е – на уровнях интеллекта человек вновь ощущает себя 
частицей мира,  сливается  с  миром;  осознание  себя  частицей мира 
(уже  не  группы).  На  высшем  уровне  нет  границ,  есть  мыслимое 
единение с миром.
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Развивается оценка самого себя и своего поведения в мире. Со-
весть. Творчество и наука. 

Общение – объединение в мысленном поле общения, обмен мыс-
лями.

Понятие границы становится абстрактным.
Когда мы гуляем по лесу, «погружаемся» в лес, «растворяемся» в 

лесу, поглощенные своими мыслями, лес обтекает нас, не мешая нам 
думать. Это – пример двигательного слияния с миром на уровне В.

Когда мы начинаем искать грибы, то вдруг встречаем множество 
препятствий: ямки, спотыкаемся о корни, натыкаемся на ветви… Мы 
перешли на уровень С, мы стали отделенными от мира, сконцентри-
ровались на целях в нем. 

Очень похожее погружение в мир можно встретить при движе-
нии в толпе. В первом случае вы скользите и толпа как будто обте-
кает вас, во втором случае вы все время на кого-то наталкиваетесь.
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Приложение

Сравнение уровней А и В
Уровни построения движений

Уровень А Уровень В
Уровень 
регулирует 

Позно-тоническую устойчи-
вость всего тела. Активность

Динамическую устойчи-
вость тела в движении

Ведущая 
афферентация

Глубокая разлитая чувстви-
тельность. Вестибулярное вос-
приятие верха/низа

Вся телесная чувстви-
тельность. Сигнальная 
рецепци. Обоняние, ося-
зание

Основные 
движения

Позно-тонические плавные 
перетекания

Движения всего тела

Мышцы Постуральные мышцы спины Проксимальные мышцы 
тела

Движение 
строится

От воздействия на глубокую 
чувствительность

От опоры. От сигнально-
го воздействия

Конечности Опора. Хватка, цепляние Опора на запястья. Ко-
нечность как ласта

Звучания Стоны Неинтонированный крик
Социальные 
сигналы

Напряжение/расслабление 
(«да»/»нет» всего тела). 
Прижаться/отстраниться

Врожденная мимика. 
Поворот щеки

Эмоциональное 
реагирование

Эмоциональный тонус Эмоциональная окраска 
ощущений

Общение Тесное сближение двух тел Взаимоконтактное 
общение двух тел

Двигательный от-
вет «Да»

Принятие. Тоническое слия-
ние, вписывание

Готовность к взаимодей-
ствию. «Подставление» 
щеки

Двигательный от-
вет «Нет»

Непринятие. Напряжение или 
излишнее расслабление, вы-
скальзывание

 Избегание. Щека 
«уходит»

Искренность 
общения

Только искренне Только искренне

Дисфункция Атонии, дистонии Акинезии, дискинезии
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Cравнение уровней В и С
Уровни построения движений

Уровень B Уровень C
Уровень отвечает Динамическая устойчивость 

тела, согласованность дви-
жений всего тела

Движение тела и конеч-
ностей в пространстве

Ведущая 
афферентация

Вся телесная чувствитель-
ность. Сигнальная рецепция. 
Обоняние, осязание

Вся телесная чувстви-
тельность. Телерецеп-
ция зрения и слуха

Пространство Воспринимается телом в 
движении

Реально целостно. 
Воспринимается всей 
рецепцией

Основные 
движения

Движения всего тела, в 
основном, вдоль вертикаль-
ных ориентиров

Целевые движения тела 
и конечностей в про-
странстве

Особенности дви-
жений

Движения ритмичные, повто-
ряющиеся

Возможны однократные 
движения на цель

Движение 
строится

От опоры. От сигнального 
воздействия

На цель

Конечности Опора на запястья. Конеч-
ность как ласта

Используются все 
конечности, включая 
кисть и пальцы. Ротация 
рук и ног

Мимика Врожденная неосознанная 
мимика

Мимическое подражание 
и заражение

Звучания Неинтонированный крик Выразительные звуки 
и интонации

Социальные 
сигналы

Врожденная мимика. 
Поворот щеки

Демонстрируемая мими-
ка, жесты и интониро-
ванные звуки

Эмоциональное 
реагирование

Эмоциональная окраска 
ощущений

Эмоции, связанные с це-
лью в пространстве

Общение Взаимоконтактное общение 
двух тел

Общение в поле 
пространства

Двигательный 
ответ «Да»

Готовность к взаимодей-
ствию «Подставление» щеки

Мимика, жесты, 
интонации

Двигательный 
ответ «Нет»

Избегание. Щека «уходит» Мимика, жесты, 
интонации

Искренность 
общения

Только искренне Искренне и 
демонстративно

Дисфункция Акинезии Атаксии, нарушения 
координации
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Сравнение уровней С и D
Уровни построения движений

Уровень C Уровень D
Уровень отвечает Целевые движение тела 

и конечностей в про-
странстве

Предметные цепи 
действий

Основная 
характеристика

Реальность Умственная схема – 
топология 

Пространство Реально Топологично
Ориентация 
в пространстве

Ориентация в про-
странстве идет «от тела»

Ориентация в про-
странстве идет от схемы, 
«от головы»

Отношение 
к предмету

Предмет всегда реален Возможен образ предмета. 
Название предмета (номи-
нанта)

Направление 
движений

Движение за целью 
по зрительной прямой

Возможность движений «не 
туда»

Разворачивание 
действия во вре-
мени

Спонтанно, «здесь 
и сейчас»

Возможно предвосхище-
ние, выстраивание схемы 
во времени

Сознательное 
сдерживание

Начатое движение 
ведется целью и 
доводится до конца

Начатое движение можно 
«оттормозить»

Замены в выполне-
нии движений

Возможна замена по ор-
ганам действия

Возможна замена по схеме 
действия

Правая/левая рука Взаимозаменяемость 
правой и левой руки

Доминирование ведущей 
руки

Понимание 
топологий

Не «видит» картинки Понимает картинки

Воля Нет воли – «Хочу» Воля
Эмоциональное ре-
агирование

Эмоции вызываются 
оценкой цели в про-
странстве. Эмоции сию-
минутны и непосред-
ственны

Эмоции вызываются оцен-
кой ситуации. Возможно 
предвосхищение эмоций

Выражение эмоций Эмоции сиюминутны 
и непосредственны

Воспринимаются и де-
монстрируются схемы эмо-
ций

Сознательное вла-
дение эмоциональ-
ным выражением

Эмоции непосредствен-
но связаны с действием

Появляется возможность 
сдержать эмоции

Общение Общение в поле 
пространства

Общение внутри опреде-
ленных ситуаций
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Уровни построения движений
Уровень C Уровень D

Уровень отвечает Целевые движение тела 
и конечностей в про-
странстве

Предметные цепи 
действий

Двигательный ответ Мимика, жесты, 
интонации

Слова. Схемы в мимике, 
жестах, интонации

Искренность 
общения

Искренне и 
демонстративно

Осознанно. Можем притво-
ряться, изображая 
нужные схемы

Нарушения Атаксии, нарушения 
координации

Апраксии, диспраксии

Сравнение уровней D и Е
Уровни построения движений

Уровень D Уровень E
Уровень отвечает Предметные цепи 

действий
Смысловые цепи 
действий

Пространство Топологичная карта ре-
ального пространства

Абстрактное вообража-
емое пространство

Действие определяет Модель конкретной 
ситуации

Модель воображаемой 
ситуации, отрыв от кон-
кретной ситуации, «от-
рыв от земли»

Отношение к предмету Образ предмета – 
номинанирование 
образа

Понятие. Отрыв номи-
нанты от реального 
образа

Отношение к ситуации Действие «привязано» 
к ситуации

Действие отрывается 
от ситуации

Планирование Предвосхищение, «по-
требное будущее» кон-
кретной ситуации

Мысленное планирова-
ние. Фантазии

Речь Название предметов 
и действий

Развернутая фразовая 
речь

Мышление Конкретное Абстрактное 
«Я» Внутри ситуации Вне ситуации, взгляд 

со стороны
Эмоциональное 
реагирование

Эмоции вызываются 
оценкой ситуации. Воз-
можно предвосхищение 
эмоций

Общение Общение внутри опре-
деленных ситуаций

Общение внутри мысли-
мого объединения

Двигательный ответ Слова. Схемы в мимике, Развернутое речевое 
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жестах, интонации общение
Патология Апраксии Асемии
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