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АННОТАЦИЯ
Решая задачу проведения теоретико-методологического анализа
феномена схемы тела с помощью генетического метода, метода сравнительно – понятийного анализа, метода библиометрического анализа и тематического библиометрического анализа. Было выяснено, что
история изучения феномена схемы тела имеет более чем столетнюю
историю. Определение данного понятия трактовалось с позиции различных научных подходов.
Ключевые слова: схема тела, образ тела, библиометрический
анализ, тематический-библиометрический анализ, генетический метод, сравнительно – понятийный анализ.
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Актуальностью изучения схемы
тела, является то, что она выступает
важнейшим условием адекватного самосознания человека, успешной самоидентификации и средством интерпретации
перцептивных образов, поступающих как
из внешней, так и из внутренней среды
организма [17,23].
Являясь базовой основой для формирования пространственного гнозиса,
стратегий оптико-пространственной деятельности, она определяет переход от
физического пространства к теоретическому [5].
Целью исследования является: проведение теоретико-методологического
анализа феномена схемы тела.
Решая задачу системного исследования активности в отношении изучения
схемы тела и выделение исторических
этапов развития данного феномена в отраслях психологии и медицины, нами был
использован генетический метод. Глубина
исторического поиска с 1893 по 2016 гг. в
отечественных и зарубежных исследованиях в области медицины и психологи [11].
Первый, выделяемый нами, исторический этап исследования схемы тела
приходится на 1893-1935 г.г.
Первенство изучения схемы тела
принадлежит неврологам. В ходе наблюдения за пациентами с повреждениями
головного мозга, в особенности теменных его долей, было установлено изменение восприятия человеком собственного тела. Наблюдались такие крайние
симптомы как неспособность узнавать
части собственного тела и приписывание частей своего тела другим людям.
Наблюдения проводились и за пациентами, страдающими невротическими и
шизотипическими расстройствами, у них
выявлялись симптомы отстраненности
собственного тела, потеря чувства его
границ и потеря чувства половой идентичности [10,15,18,39].
Впервые термин схема тела был
предложен в 1893 году Р. Боньером, под
ним он понимал пластичную модель собственного тела, которую каждый строит
самостоятельно, исходя из соматических

ощущений (По Ю.А. Стребковой). Основы
учения о схеме тела были заложены в 1911
году Г. Хэдом и Г. Холмсом, которые выдвинули теорию о постуральной модели
тела, которая в последствии стала называться схемой тела, «активно организующей и модифицирующей впечатления,
производимые входящими сенсорными
сигналами/стимулами таким образом,
что конечное переживание положения
тела или его локализации входит в сознание, связываясь с тем, что происходило
раньше» (По Ю.А. Стребковой) [21].
Подводя итоги первого этапа изучения схемы тела можно сказать, о том, что
в этот период было дано первое определение данному феномену, начали формироваться первые научные теории. Изучение
схемы тела происходило в русле медицины.
Второй, выделенный, нами этап
приходится на 1935-1990 года. В этот период происходит перемещение изучения
схемы тела из невропатологии в плоскость биопсихологии, и рассмотрение её
как синонимичного понятия для образа
тела.
В 1935 году П. Шильдер в своих трудах прировнял схему тела к образу тела,
он писал, «Образ тела - картина нашего
собственного тела, которую мы создаем в
голове, т.е. то, каким образом тело представлено нам» [42].
Б.Г. Ананьев в 1964 году писал, что
схема тела – это комплексное восприятие
человеком своего тела [3].
А.А. Началджян в 1988 году говорил,
о том, что схему тела можно назвать телесным Я-образом личности. Она является базисом, на котором развертывается
дальнейшее развитие Я-концепции[16].
На данном этапе произошло вхождение понятия схемы тела в область психологического знания, и здесь же отмечается синонимичное употребление двух
терминов «схема тела» и «образ тела».
Третий этап изучения схемы тела
выделяется в период с 1990 г. до настоящего времени. Здесь происходит рассмотрение схемы тела с точки зрения психологии и её отраслей.
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Gallagher и Cole в 1995 г. определили схему тела, как неосознаваемые процессы, которые играют активную роль в
управлении позой и движениями[40].В
2005 году Gallagher дополнил свое определение схемы тела, обозначив её как
«систему сенсорно-моторных функций,
которые осуществляются неосознанно
и не нуждаются в контроле со стороны
органов чувств» [39]. С 2000 тысячных
годов этого столетия, изучением данного феномена занимаются В.П. Зинченко
[9]; Ю.С. Левик[13,14]; Арышева и Хохрина[4]; Т.Н. Войтик[6]; А.В. Семенович[19];
И.А. Хватов, А.Ю. Соколов и А.Н. Харитонов
[24,25,26,27,28,29] и др.
Так как современное научное пространство демонстрирует широкий ряд
определений. Наиболее часто используемыми являются образ тела и схема тела.
Для содержательной оценки нами
был использован сравнительно – понятийный анализ, с целью разделения областей применения данных терминов.
А.В. Нагорная, анализируя отечественную и зарубежную литературу о
соотношении схемы тела и образа тела,
указывает, что данные конструкты длительное время рассматривались как синонимичные, но начиная с 70-х годов
прошлого столетия можно проследить
тенденцию к разграничению этих двух
терминов [15].
В нашей работе, на основании проанализированной литературы мы говорим
о том, что схема тела чаще употребляется
в том плане, что индивид должен иметь
представление о частях и органах своего
тела и их функциональной принадлежности. Это знание никак не связанно с получением научного знания об анатомии
человека. В основе лежит телесный опыт,
получаемый нами в процессе взаимодействия с внутренним и окружающим
миром[32]. Большая часть этого опыта
переживается нами бессознательно. Как
было замечено Хватовым И.А., Соколовым
А.Ю., Харитоновым А.Н. схема тела, как
совокупность двигательных навыков и
представлений о физических параметрах
собственного тела, является неосознава-

емым феноменом [25]. Образ тела в свою
очередь является осознанным пространственным образом своего тела, который
складывается в процессе межличностного взаимодействия [12,20,22].
Методологическая логика нашего
исследования предполагала осуществление библиометрического анализа изучаемого объекта. В качества объекта
выступает феномен схема тела. Глубина
анализа составила 10 лет (2006 - 2016 гг.).
Анализ проводился по информационному
пространству русскоязычной и англоязычной научно-электронной библиотеки
«eLIBRARY» [43] и «pubmed»[44].
Анализируя публикации в системе «eLIBRARY» [43] по ключевому слову
схема тела в рубрике 15.00.00. («Психология»). Общий объем найденных публикаций по феномену схема тела составил
62. Наиболее активными авторами по
данной проблематики являются Хватов И.А., Харитонов А.Н. (6 публикаций)
[24,25,26,27,28,29]; Соколов А.Ю. (5 публикаций) [25,25,26,27,28,29]; Александрова
Н.П., Цветков А.В., Звягин В.Н. (2 публикации) [1,2,7,8,30,31].
Осуществляя оценку динамики научных исследований по феномену схема
тела по годам (2006-2016 гг.) выявлен
стабильно не высокий уровень исследовательской активности в период с 2006
- 2016 года (см. табл. № 1.)
В ходе проведения тематического
библиометрического анализа по критерию дифференциации исследований схемы тела у людей и животных получено,
что схема тела у людей изучалась в 52
статьях (82%) от общего числа публикаций по заданному ключевому слову схема тела в период с 2006 по 2016 г.г., в
рубрике 15.00.00. («Психология»). В свою
очередь данные об исследованиях людей
дифференцируются нами по возрастным
периодам: взрослость – 20 статьи (33%),
молодость – 7статей (12%), юношеский
возраст- 5 статьи (8%), подростковый возраст – 2 статьи (4%), младший школьный
возраст - 9 статьи (15%), дошкольный возраст – 2 статьи (9%), 14 статьей (21%) не
имеют возрастную дифференциацию.
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Таблица № 1.
Частотный анализ публикационной активности за период 2006-2016гг. на базе
информационной системы «e-LIBRARY» в период 2006-2016 гг., рубрика 15.00.00.
(«Психология») по феномену схема тела
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Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

Кол-во
публикаций

2

5

3

2

4

4

7

10

8

10

В ходе проведения тематического
библиометрического анализа по критерию дифференциации исследований схемы тела у людей и животных получено,
что схема тела у людей изучалась в 52
статьях (82%) от общего числа публикаций по заданному ключевому слову схема
тела в период с 2006 по 2016 г.г., в рубрике
15.00.00. («Психология»).
В свою очередь данные об исследованиях людей дифференцируются нами
по возрастным периодам: взрослость – 20
статьи (33%), молодость – 7статей (12%),
юношеский возраст- 5 статьи (8%), подростковый возраст – 2 статьи (4%), младший школьный возраст - 9 статьи (15%),
дошкольный возраст – 2 статьи (9%), 14
статьей (21%) не имеют возрастную дифференциацию.
Осуществляя анализ изучаемого

7

объекта в зарубежных исследования.В качества объекта выступает «bodyscheme»,
глубина исторического поиска составила
10 лет (2006 - 2016 гг.).
Анализ проводился по информационному пространству научно-электронной библиотеки «pubmed»[44] по ключевому слову bodyscheme. Общий объем
найденных публикаций составил 239 статей за период с 2006 по 2016 год. Наиболее активными авторами по данной проблематики являются Farnè A. 7 статей (3%)
[33,34,35,36,37,38,41], Cardinali L. 7 статей
(3%) [33,34,35,36,37,38,41] , Roy A.C. 6 статей (2%) [33,34,35,36,37,41].
Осуществляя оценку динамики научных исследований феномена по годам,
выявлен стабильно высокий уровень исследовательской активности в период с
2006 - 2016 года (см. табл. № 2.).

Таблица № 2.
Частотный анализ публикационной активности на базе информационной системы
«pubmed» в период 2006-2016 гг., по ключевому слову bodyscheme
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Год

2006 2007

2008 2009

2010

2011

2012 2013 2014 2015

2016

Кол-во публикаций

12

13

23

23

20

36

10

19

В ходе проведения тематического
библиометрического анализа по критерию отнесенности исследований к области нейропсихологического знания получено, что нейропсихологический характер
исследования носят 74 статьи (31%) от
общего числа публикаций по заданному
ключевому слову bodyscheme в период с
2006 по 2016 г.г.
В свою очередь данные исследования дифференцируются нами по возрастному периоду: 10 статей (14%) имеют отне-

22

31

30

сенность к детскому возрасту, остальные
64 статьи (86%) не имеют дифференциации.
На основе полученных данных мы
можем сделать вывод о том, что:
1.выявлена стабильно положительная динамика исследовательского интереса к феномену схемы тела в русскоязычных и англоязычных исследованиях;
2. основное внимание в рассмотрении схемы тела сосредоточенно на его
изучении у людей;
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3. из всех представленных в системе РИНЦ публикаций 79% статей имеет
возрастную принадлежность, исследования в подростковом возрасте представлены в малом объеме 4% от общего числа,
в исследованиях, представленных в информационной системе «pubmed» в 14%
публикаций субъектом исследований вы-

ступает ребенок;
4. большинство авторов, обращаясь
к пониманию содержания схемы тела,
дают собственное определение. В большинстве случаев отмечается наличие
содержательной дифференциации терминов «схема тела», «образ тела» и «Образ
- Я».
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Abstract
Solving the problem of carrying out theoretical and methodological analysis of the study scheme
of the body using a genetic method, the method of comparative conceptual analysis method bibliometric analysis bibliometric and thematic analysis. It was found that the history of the study
of the phenomenon of body scheme has more than a century. The definition of this concept was
interpreted from the perspective of different scientific approaches. Under the scheme of the body
we understand the internal model of the body built with the participation of the cortical and
subcortical parts of the brain, showing its structure, defining the boundaries of the body, forming
ideas about it, as a whole, data on the current and changing position of its parts, including in the
horizontal plane.
Keywords: the body schema, body image, bibliometric analysis, case-bibliometric analysis, genetic method, comparative and conceptual analysis.
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