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Name in the space of body 

This article is devoted to describing the results of empiric research of sensor-body 

experiencing and self-perception of all name’s variations. This research was conducted by 

the psychofisiologic, psychosemantic and reflexive methods. In fact, attitude to a name or 

some variations of it has a relevant experience in the body. Emotional rejection is the factor 

of occurrence and development of psychosomatic disorders. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

чувственно-телесного самовосприятия и переживания человеком различных 

вариантов собственного имени. Исследование проведено специалистами 

психологического факультета СамГУ на базе Центра Системного Консультирования 

(ЦСК) (г. Самара).  

Исследование данного феномена и возможностей его использования в 

психокоррекционной и психотерапевтической деятельности ведется сотрудниками 

психологического факультета уже более 17 лет. В течение многолетней практики 

было исследовано более 1400 пациентов с разнообразными психологическими 

проблемами, зависимостями и различным отношением к своему имени и 

особенностями его (имени) чувственно-телесного переживания [5].  

Используемый сотрудниками психологического факультета метод «чувственной 

локализации имени в пространстве тела», так называемой, телесной «топографии», в 



зависимости от переживания самоидентичности с различными вариантами 

собственного имени, в частности: формального (паспортного), уменьшительного 

(ласкательного), сокращенного, имени отчества, всевозможные транскрипции и даже 

прозвища и т.д., превратился в хорошо отточенный инструмент, благодаря которому 

практическое знание о феноменологии чувственно-телесного взаимодействия, 

полного или частичного отождествления/разотождествления субъекта с различными 

вариантами собственного имени, дало понимание этого психологического механизма 

и открыло новые возможности его использования в психокоррекционной, 

психотерапевтической и психопрофилактической работе. Сегодня, этот 

психологический механизм, продолжает непрерывно обогащаться результатами 

новых исследований и становится все более точным инструментом в деятельности 

психолога. 

Локализацию телесных переживаний в процессе последовательного 

отождествления субъекта с различными вариантами собственного имени легче всего 

интерпретировать на основе методологии аналитической психологии и психосинтеза 

(К. Юнг, Р. Асаджиолли.): «Над нами властвует все то, с чем мы себя отождествляем» 

[1; 10].  

Имя человека во все века у всех народов считалось принадлежностью социальной 

реальности и культурного контекста. Имя традиционно рассматривалось как 

невещественное богатство, имеющее статус самоценности. Имена представителей 

любого этноса, являясь принадлежностью языка и культуры, в целом социальны по 

своей природе, как социальны (общественны) сами язык и культура. Они всегда 

играли и продолжают играть роль системных факторов в отношении этнокультурных 

символов.  

Однако, в некоторых обществах или культурах свое собственное имя человек мог 

использовать не сразу после рождения, а только после достижения им определенного 

возраста, социального статуса, прохождения определенных обрядов инициаций. В 

частности С.З. Агранович, озвучивает распространенное правило называния ребенка 

до определенного не родным/собственным именем, а неким заменителем имени, 

прозвищем. Существовало верование, что называние не своим именем отводит беды, 



несчастья от ребенка, пока он еще не окреп и не подрос настолько, чтобы 

противостоять «злым духам». Возможно называние подростками друг друга по 

прозвищам и кличкам, а не по имени собственному, выполняет эту же функцию 

мифологического сознания [2]. 

Современный человек вынужден жить в ситуации самостоятельного поиска 

идентичности. В качества одного из важных средств идентификации человека может 

рассматриваться его личное имя, несущее в себе информацию о национальной, 

семейной, половой, религиозной, сословной принадлежности человека, и 

выполняющее, тем самым, роль социального знака личности. Имя может быть также 

отнесено к вербальным средствам общения, посредством которого выражаются 

межличностные отношения к конкретному представителю социальной группы. Таким 

образом, имя, уже с первых дней жизни человека включает его в социум. 

Право ребенка на имя записано в Декларации прав ребенка, принятой 20 ноября 

1969 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Семейный Кодекс РФ также закрепляет это 

право. Гражданский Кодекс РФ законодательно предусматривает право гражданина на 

защиту своего имени. Более того, в законодательных актах Италии, Венесуэлы и др. 

отмечено, что имя не должно вызывать насмешки, быть поводом для презрения. 

С помощью имени ребенок обучается выделять себя, отличать от окружающих, 

осознавать себя как персону, обладающую индивидуальными особенностями. Для 

каждого человека имя очень рано приобретает личностный смысл. На последующих 

этапах развития имя человека становится тем важным структурным элементом 

самосознания, который «скрепляет» и определяет его ценностные ориентации. 

Феномен отношения к собственному имени рассматривался в литературе многими 

учеными и мыслителями (Р. Бѐрнс, Бошиер, Вулфенстейн, В.С. Мухина, А.Ф. Лосев, 

Ю.А. Рылов, А.В. Суперанская, А.В. Суслова, П.А. Флоренский и др.).  

 В.С. Мухина считает, что имя является аккумулятором эмоциональных 

характеристик ребѐнка, выражаемых окружающими, что способствует 

формированию его ценностного отношения к самому себе [8]. Л.И. Божович пишет о 

том, что процесс самопознания осуществляется на основе не только 



интеллектуальных, но и в значительной степени, аффективных обобщений [4]. Р. 

Бѐрнс отмечает, что оценочные суждения, действия, в которых выражается 

отношение к ребѐнку по спонтанному механизму ассоциирования и обусловливания, 

делают эти экспрессивные установки неотделимыми от имени ребѐнка [3]. 

Постепенно ребѐнок начинает оценивать себя, заимствуя оценку у окружающих 

взрослых и, вероятно, переносит это на своѐ имя. Реакция на своѐ имя является 

показателем особенностей развития «Я-Концепции». Если ребѐнку нравится его имя, 

то он, обычно, и сам себе больше нравится, и наоборот.  

Отношение к человеку – носителю конкретного имени может переноситься на 

отношение к имени этого человека. Имя начинает казаться красивым, если оно 

напоминает человека красивого, здорового, умного, доброго.  

П.А. Флоренский писал, что дать имя предмету – это не просто условиться, как 

его назвать, а это значит символизировать предмет, признать существующую связь 

внешнего его выражения и внутреннего содержания [9]. 

По мнению А.Ф. Лосева, в имени как символе сущность впервые является всему 

иному… Назвать сущность – значит знать, что она такое, отличать еѐ от всего 

другого [6; 7]. 

Однако, указывая на наличие такого феномена, как отношение к собственному 

имени, упомянутые авторы практически не раскрывают содержание самого 

отношения, его чувственно-телесную составляющую, отмечая, в то же время, 

важность позитивного отношения человека к собственному имени в целях развития 

своей личности.  

Имя является особым знаком, который человек получает при рождении. Но, как в 

дальнейшем, человек начинает воспринимать и переживать свое имя – проблема до 

настоящего времени эмпирически не исследованная. Вряд ли у кого – то возникнет 

сомнение по поводу того, что имя собственное, для человека, не должно отвечать 

требованиям комфорта его носителя. Неприятие собственного имени, способствует 

возникновению у его носителя внутриличностного конфликта, ведет к нарушению 

психологической целостности индивида, неприятию себя.  



В течение жизни у каждого человека складывается «Образ-Я», формируются 

представления о самом себе, сопряженные с самооценкой. Имя же человека 

традиционно рассматривается как его обобщенный, но индивидуальный знак. 

Вопрос, как сам человек относится к своему имени, считает ли его знаком своего 

«Образа Я», принимает ли его, как переживает его физически, телесно, во многом 

остается пока открытым. Решение этого вопроса, будет способствовать 

формированию психологической целостности индивида, развитию его идентичности, 

влиять на успешность социализации. 

Мы, целенаправленно исследовали феноменологию имени, не как знака, 

способствующего социализации в сферах общения, деятельности, развития 

самосознания, а как онтологически значимую, «чувственно-телесную локализацию» 

особенных, глубоко индивидуальных переживаний («ощущение имени»), при 

различных вариантах его произнесения в процессах межличностного взаимодействия, 

телесную маркировку, «реактивную стигматизацию» в пространстве тела, 

«топографию именованного самоощущения». 

Экспериментальная работа проводилась в процессе психологического 

консультирования, психокоррекционной и психопрофилактической работы с 

клиентами различного возраста и половой принадлежности, с различными запросами, 

проблемами и зависимостями. Это позволяло нам отслеживать и фиксировать 

особенности описания испытуемыми собственных проблем, и при этом, переживаний 

различных вариантов звучания их имени. Вербальные (самоотчетные) характеристики, 

описания переживаемых испытуемыми ощущений при последовательном 

отождествлении себя с различными вариантами своего имени, параллельно 

фиксировались физиологическими параметрами. у большинства испытуемых мы 

измеряли пульс (пульсометром «Baurer PM-05»), скорость выдоха (пикфлоуметром 

«СЕ-0120»), колебания температуры с использованием Биологической обратной связи 

(БОС).  

Для экспериментальной работы была разработана специальная компьютерная 

программа, в которой можно было набирать на дисплее различные имена, плавно меняя 

их размер, шрифт, цвет и фон. Так же, было предусмотрено «плавание», вращение, 



пульсирование, растягивание и сжатие набранного имени на экране, волновые и 

пространственные колебания букв, свечение и изменение геометрических форм.  

Для фиксации результатов, проверки их устойчивости, сравнительного анализа и 

статистической обработки, испытуемому предлагалось нанести «топографическю 

метку», указать расположение соответствующего ощущения (чувственного 

переживания), того или иного варианта своего имени, на контурном (схематичном) 

рисунке тела человека. Контурный рисунок, одинаковый для всех испытуемых, был 

предварительно напечатан на стандартный лист А-4. От испытуемого требовалось 

указать место максимальной концентрации ощущений, локализации чувств в 

состоянии «отождествленности» с каждым из вариантов своего имени. Это позволило 

исследователям накапливать и систематизировать описания испытуемыми 

переживания различных вариантов имени и чувственного расположения этих имен в 

пространстве физического тела. В дальнейшем эти данные мы соотносили с 

содержанием терапевтических запросов наших испытуемых.  

Дополнительно, для проверки устойчивости выявленных психологических 

особенностей в переживании испытуемым процесса самоотождествления с 

различными вариантами своего имени, использовалась творческая методика 

визуализации «Волшебный экран».  

Каждому испытуемому получившему опыт работы со своим именем изображенным 

на дисплее, предлагалось мысленно «написать» свое имя на воображаемом экране или 

на поверхности стены. Испытуемый располагался в мягком кресле и на 

противоположной стене как на экране большого дисплея, с помощью воображения, 

поочередно визуализировал надпись одного из вариантов своего имени. Оказалось, что 

показатели работы с реальным дисплеем, в дальнейшем, незначительно отличались от 

параметров полученных на воображаемом экране.  

Проектирование на воображаемом экране было свободно от ограничивающих 

инструкций по поводу шрифта, цвета, размера букв. Испытуемому предлагалась роль 

«художника мультипликатора». Он мог увеличить размер букв, изменить шрифт, цвет 

или фон, по своему желанию, затем прокомментировать степень комфорта 

переживаний по поводу того или иного самопроизвольно смоделированного варианта.  



От психолога поступала инструкция испытуемому «сделать» надпись имени 

слегка пульсирующей и светящейся. Затруднений это задание, как правило, ни у кого 

не вызывало. После воплощения своего имени на «волшебном экране», испытуемому 

предлагалось обратить внимание на свои телесные ощущения и констатировать где, в 

каком месте, в его теле, больше всего локализуется ощущение данного варианта его 

имени. Затем процедура повторялась с другими вариантами. Например: сначала 

Миша, потом Мишутка, Михаил, Михаил Петрович и т.д. Зоны чувственно-телесной 

локализации каждого из вариантов имени, как правило, оказывались различными. 

Грудь, живот, голова, скулы, руки и т.д. Наши исследования показали наличие 

испытуемых (около 24%) у которых некоторые варианты имени, порождали заметно 

дискомфортные переживания.  

Исследования проводились с использованием методики «Семантический 

дифференциал», посредством которой мы получали нормативно измеримые различия 

(в баллах) при описании особенностей отождествления испытуемого с тем или иным 

вариантом своего имени. Реакции такого рода подтверждались методикой БОС, 

которая, всякий раз, показывала небольшое снижение температуры при фиксации на 

не комфортных вариантах и соответственно неприятных ощущениях. Тогда как, при 

комфортном восприятии собственного имени у испытуемых, БОС регистрировала 

небольшое повышение температуры, а пульсометр некоторое снижение сердечного 

пульса.  

Систематизация формулировок психологических проблем испытуемых и 

особенностей их «телесных пространств», позволила обнаружить особые 

переживания связанные с отрицанием, «избеганием», не принятием своего 

физического тела или его отдельных частей, спроектированные в тот или иной 

вариант имени.  

Проведенные исследования позволили нам обнаружить взаимосвязи между 

особенностями переживания испытуемыми своего имени в пространстве тела и 

содержанием их психотерапевтических запросов и интерпретациями их личных 

проблем и тревог.  

  



Уменьшительные и ласкательные детские имена, по сравнению со взрослыми 

вариантами имени, как правило более равномерно «распределены» по всему телу 

человека, при условии позитивного принятия им своего имени. 

Люди с двойными именами или отчествами (родители называли по разному, 

смена отчества, при ярко выраженном конфликте родителей при разводе и т.д.) имели 

проблемы в самоощущении своего физического тела, которые легко 

диагностировались в процессе самоотждествления с различными вариантами своего 

имени. 

Формальные (паспортные) имена и имена отчества, как правило, локализуются в 

верхней, грудной части тела или в пространстве головы.  

«Приятельские» варианты имени,чаще всего, вызывали у испытуемых 

специфические ощущения в области живота. 

Отвергаемые, не любимые, «дискомфортные» имена, чаще всего располагаются в 

верхней части тела. У них гораздо белее компактно выражена локализация в 

телесном пространстве.  

Детские варианты, ласкательные и уменьшительные не распределенные по телу, 

локализованные в верхней части тела, свойственны людям «отвергающим» нижнюю 

половину тела. Считающие ее не красивой, связанной с чувством напряжения и 

дискомфорта или боли. 

Люди категорически «не любящие» свое имя (11%) имеют больше других жалоб на 

хронические и психосоматические расстройства. 

Негативные особенности переживания человеком своего имени корректируются и 

поддается психотерапии.  
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