
Мой дом-моя крепость? 

Понятие «дом» для человека имеет много смыслов, слитых воедино и 

эмоционально окрашенных. Это и кров, убежище, защита от непогоды и 

напастей внешнего мира, где можно укрыться. Это и место жительства, 

официальный адрес, где человека можно найти, куда можно писать письма, - 

точка в пространстве социального мира, где он обретается: «Давайте 

обменяемся адресами, скажите мне свои координаты!»  

Это и символ жизни семьи, тепло домашнего очага – грустно, когда дом 

пуст, когда тебя никто не ждет; тяжко быть бездомным сиротой. 

  Дом воплощает также идею интимного, личностного пространства, 

обиталища человеческого «Я». Вернуться домой- это вернуться к себе: «я у 

себя. Заходи ко мне, посидим!» 

Дом, как символ человеческой личности присутствует как в 

общекультурной традиции, так и символике психической жизни отдельного 

человека. Если кому-то снится, что он бродит по странным помещениям 

знакомо-незнакомого дома, то при анализе сновидения часто 

обнаруживается, что это было путешествие по разным внутренним 

пространствам и закоулкам собственного «Я». 

Тело человека также можно считать плотским домом его души, а в 

обиходных речевых формулах голова часто представляется домом его 

психики: «У этого ума- палата, у того, наверное, не все дома…» 

Можно сказать, что дом для человека является совокупностью вложенных 

в друг друга разновеликих пространств – от размеров собственного тела до 

пределов родины, Земли и даже Космоса: «Наш дом - Россия», «Земля- наш 

общий дом». Не случайно в народной культуре устройство дома как 

микрокосм воспроизводит структуру мироздания. 

 Не случайны и определенные закономерности, связанные с определением 

«места», «своего места» в доме, за столом, в обществе. Их порядок и 

закономерность обеспечивают чувство безопасности и уверенности. 

Поначалу место- это локус пространства, где находится нечто. Для ребенка 

«быть существующим» - значит занимать определенное место в этом мире. 

Наличие места является для детей необходимым и достаточным признаком 

существования. Когда ребенок совсем мал, он живет по принципу «что 

упало- то пропало», то есть что исчезло из поля его зрения, того больше не 

существует. 

Для младшего школьника место вещи является его неотъемлемым 

атрибутом. Если место есть (специально оставлено, как-то обозначено), а 



предмет временно отсутствует, он все-таки существует. Если же это место 

занято кем-то другим, то этот другой начинает существовать в-место 

отсутствующего, за-мещаяя его и, таким образом, вытесняя его из жизни, 

лишая возможности быть. Поэтому забота о собственном месте в доме, 

тревога и раздражение, которые возникают у ребенка, когда он видит, что 

кто-то хочет занять его место, - это есть попытка обеспечить свое 

существование, утвердить факт своего присутствия в текущей жизни. 

Стремление обозначить, укрепить, застолбить факт своего собственного 

бытия в этом мире присутствует в поведении ребенка очень явно. Довольно 

рано оно становится важной темой личностных усилий человека и не 

покидает его в течение всей жизни. Для ребенка эта проблема имеет особую 

остроту. Поскольку неразвитое самосознание еще долго не будет давать ему 

достаточных свидетельств того, что «я- есть», ребенок постоянно нуждается 

во внешних подтверждениях факта своего существования. Поэтому дети так 

любят расставлять на видных местах знаки своего присутствия, например, 

построить башню из кубиков посередине комнаты у всех на дороге. Или 

затевают игру, буквально путаясь под ногами у взрослых. Таким образом, 

ребенок пытается обратить на себя внимание взрослых, напомнить о себе и 

получить от них столь нужный ему живой отклик на свое присутствие. 

Поэтому родителям важно, учитывая детскую психологию, быть 

дипломатичными в организации разных ситуаций (семейный ужин, прием 

гостей, игры в прятки и пр.), чтобы ребенок чувствовал себя принятым этим 

миром, где у каждого, у него, есть свое «место», ведь «Я есть»! 

 

с уважением, педагог-психолог Д.В. Преснякова 


