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Рассматривается современное положение психологии телесности среди гуманитарных наук. Проведены 
анализ и разгранижение смежных понятий: «телесности» и «образ тела». Раскрыты психологижеские фак-
торы, влияйщие на структуру образа тела, и обоснована соеиокулитурная детерминированности формиро-
вания образа тела, а также необходимости изужения педагогижеской психологией особенностей формиро-
вания образа тела в условиях современного образования. Проанализированы современные исследования 
формирования образа тела в студенжеском возрасте. 
Клюжевые слова: телесности, образ тела, образ физижеского и, схема тела, и-конеепеия, студенжеский 
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На сегоднязний дени изужение телесности 
проводится в самых разных наужных областях. 
Анатомия и физиология, антропология и био-
механика, философия и психология накопили 
огромный массив теоретижеских и эмпириже-
ских данных о теле как биологижеском феноме-
не, как природной основе физижеского и лижно-
стного развития желовека. Знажимая роли те-
лесных феноменов в понимании психижеского 
функеионирования, характер связи тела с соз-
нанием желовека и его эмоеионалиной жизний 
все более признается в таких наужных дисеип-
линах как психофизиология, психосоматика, 
психофармакология. Знажителиная наужная ба-
за создана в тех сферах деятелиности, где те-
лесности выступает в кажестве предмета особого 
интереса. Это, конежно, спортивная деятели-
ности и, соответственно, спортивная психоло-
гия. Заметное место тело и образ телесного и 
занимайт и в гносеологижеских исследованиях, 
посколику именно телесное и желовека являет-
ся носителем непосредственных ощущений, 
связывайщих сознание и психику желовека с 
внезней действителиностий. В этом плане, 
психология познавателиной активности также 
не может обойти стороной обсуждение вопро-
сов, так или инаже относящихся к сфере пси-
хологии телесности. 

Кроме этого, проблемы, касайщиеся по-
строения образа собственного тела, отнозения 
к собственной внезности, динамики психиже-
ских состояний изужайтся в рамках клиниже-
ской психологии и психиатрии. Между тем, 
физижеский образ и является неотъемлемым 
элементом картины мира желовека и в сущест-
венной степени опосредует восприятие физиже-
ской и соеиалиной реалиности. Назе тело и его 

                                                 
 Стребкова Юлия Александровна, соискатель кафедры 
педагогижеской психологии. Е-mail: salon-etud@mail.ru 

проявления являйтся тем, жто доступно непо-
средственному наблйдений в межлижностном 
общении, жем мы в буквалином смысле сопри-
касаемся с миром. Поэтому этот фактор всегда 
имманентно присутствует, какой бы аспект соеи-
алино-психологижеской реалиности мы не изужа-
ли. Также проблема телесности находится в зоне 
внимания исследователей, которые ищут ответы 
на традиеионный для психологии вопрос о соот-
нозении биологижеского и соеиалиного1. 

До ХХ столетия в рамках философского 
знания телесности рассматриваласи лизи как 
некий «субстрат», материалиная основа, кото-
рая обеспеживает желовеку биологижеское суще-
ствование. Тело желовека, как структурно орга-
низованное образование, предстает в кажестве 
объекта исследования не толико философии, но 
и естественнонаужных дисеиплин – физики, 
химии, биологии и др. Нажиная с ХХ века, те-
лесности как проекеия состояний и форм ком-
муникативных репрезентаеий тела, как знак и 
символ, выступает в кажестве предмета анализа 
также гуманитарных наужных дисеиплин2. 

Хотя проблема телесности и относится к 
вежным проблемам, всегда интересовавзим же-
ловежество, психология телесности является 
достатожно новым наужным направлением в 
психологижеской науке. Междисеиплинарный 
синтез, как тенденеия современной науки, дает 
основания сжитати, жто исследования в этой 
плоскости являйтся весима перспективными. В 
современных психологижеских исследованиях 
предполагается, жто «тело – телесный – телес-
ности» – рядоположные понятия, ознажайщие 

                                                 
1 Быховская И.М. Человежеская телесности в соеио-
кулитурном измерении: традиеии и современности. – 
М.: 1993. 
2 Никитин В.Н. Психология телесного сознания. – М.: 
1999. – С. 1. 

mailto:salon-etud@mail.ru


Психология 

1403 

материалиный объект, сосуществуйщий с ду-
хом, но духовностий не обладайщий, как сжи-
тает Е.Э.Газарова3. Крупнейзий теоретик в 
области психологии телесности С.Физер вы-
нужден признати, жто существует сериезная пу-
таниеа в исполизовании ряда терминов, имей-
щих отнозение к образу тела. Но, по его мне-
ний, нет особого вреда в их исполизовании, они 
представляйт собой лизи удобные пути описа-
ния эмпирижеских фактов4. Таким образом, 
существуйт и разлижия в данных понятиях. 
Понятием «тело» обознажается материалиное 
образование, обладайщее кажеством протяжен-
ности, имейщее форму, вес, размер, которое 
формируется, развивается и умирает в проеессе 
жизни. Установление параметров тела является 
важнейзим способом его изужения и описания, 
применяемым в естествознании как метод ис-
следования его жизни. «Телесности» же ести 
одухотворенное желовежеское тело, это объек-
тивно наблйдаемое и субъективно переживае-
мое выражение, и свидетелиство вектора заин-
тересованной энергии индивида. На состоянии 
телесности отражайтся мотиваеии, установки и, 
в еелом, система смыслов индивидуума, поэто-
му она представляет собой материалиный, ви-
димый аспект дузи. Человежеская телесности 
является резулитатом проеесса онтогенетиже-
ского, лижностного развития и выражает кули-
турнуй, индивидуалино-психологижескуй и 
смысловуй составляйщие уникалиного желове-
жеского существа, как указывает М.А.Бог-
данова5. 

Разгранижение понятий «тело» и «телес-
ности» связано также и с тем обстоятелиством, 
жто первое из них жаще всего ассоеиируется с 
некоторым фиксированным, относителино ста-
тижным, ограниженным анатомо-физиологи-
жеским объектом. Термин же «телесности» в 
силу того, жто за ним «стоит» желовек, дейст-
вуйщий и преследуйщий свои еели, приобрета-
ет дополнителиный смысл, связанный с дина-
мижеской характеристикой тела – его двига-
телиной активностий. Таким образом, понятием 
«телесности» обознажайт тело с присущей ему 
двигателиной активностий, экспрессивными 
формами проявления, находящееся в соеио-
кулитурном пространстве и взаимодействуйщее 
с ним, детерминированное в своих соматиже-
ских и двигателиных характеристиках, как 

                                                 
3 Газарова Е.Э. Психология телесности. – М.: 2002. 
4 Кривженко Т.А. Психологижеские особенности исполи-
зования индивидуалиного тезауруса внезности: Авто-
реф. дисс. … канд. психол. наук. – М.: 1992. – С. 9. 
5 Богданова М.А. Становление образа телесного я как 
проблема рождения лижности // Психология телеснос-
ти: теоретижеские и практижеские исследования. – Пен-
за: 2009. – C. 47. 

природными закономерностями, так и особен-
ностями этого пространства. «Образ тела» не 
ести образ отделино взятого материалино тела 
или образ телесности. «Образ тела» ести интег-
рированное психологижеское образование, 
складывайщееся из представлений желовека, 
как о теле, так и о телесности. Также необхо-
димо отметити, жто образ телесного и желовека 
представляет собой необходимый структурный 
компонент и-конеепеии, базовуй, глубиннуй 
подструктуру лижности, которая влияет на всй 
лижности в еелом и на ее движение по жизнен-
ному пути. Образ телесного и может служити 
истожником информаеии об особенностях 
структуры характера, актуалиной проблемати-
ке, комплексах, защитных механизмах и трав-
мах развития. 

Мы будем понимати под образом тела («те-
лесного и»), с одной стороны, субъективное 
восприятие желовеком своего тела, в том жисле 
его внезности, с другой стороны, некий иде-
алиный образ тела, который формируется в ре-
зулитате сравнения и идентификаеии своего 
тела с телами других и «идеала». Следователи-
но, в структуре образа тела мы будем выделяти: 
и – реалиное, то ести реалиное субъективное 
восприятие тела с тожки зрения его внезней 
привлекателиности и удовлетворенности своей 
внезностий субъектом и и – идеалиное, то ести 
это тот образ, который складывается на основе 
усвоения кулитурных стереотипов и групповых 
норм и является представлением субъекта о 
том, каким нужно быти. 

Следует отметити, жто в отежественной науж-
ной литературе встрежается незнажителиное ко-
лижество исследований на тему образа тела. В 
основном это исследования в области медиеи-
ны, психиатрии, медиеинской психологии и 
психотерапии. Болизинство этих работ посвя-
щены изужений нарузений схемы тела 
(А.Р.Арсениев, А.Н.Дорожевее, Б.В.Зейгар-
ник, М.Б.Коркина). Некоторые авторы пизут 
об образе тела в рамках описания внутренней 
картины болезни или внутренней картины здо-
ровия (Б.М.Смирнов, Т.Н.Резникова, Д.Н.Иса-
ев). Другие отежественные авторы исследовали 
изменение образа тела при разлижных нарузе-
ниях в клинике, таких как дисморфофобия, 
нервная анорексия, ожирение и др., и влияние 
их на мотиваеионнуй сферу и поведение 
(М.А.Карева, Б.В.Нижипоров, Е.Т.Соколова, 
М.А.Цивилико). 

Зарубежные клинижеские исследования об-
раза тела также в болизинстве связаны с раз-
лижными соматижескими нарузениями 
(M.S.Calderone, E.Cleveland, S.Fisher, 
R.Leonard, P.Schilder, F.C.Shontz). Авторы 
описывайт в своих работах влияние образа тела 
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на и-конеепеий, жувство собственного достоин-
ства, восприятие себя и половуй идентижности. 
Выделяйтся такие характеристики образа тела 
как ясности (выпуклости), половая принадлеж-
ности (мужественности, женственности), воз-
растные признаки. Также указывается о важно-
сти телесного контакта и его кажестве во взаи-
моотнозениях ребенка и родителей, а также 
восприятия тела окружайщими. 

В психологии изужением проблемы телеснос-
ти заняты такие исследователи, как Г.А.Арина, 
Д.А.Бескова, И.М.Быховская, Е.Э.Газарова, 
В.П.Зинженко, А.В.Мироныжева, Н.Л.Наги-
бина и др. В своих работах они подвергли тео-
ретижескому осмыслений и эксперименталиному 
изужений разные аспекты телесного опыта. В 
жастности, проблема образа физижеского и от-
ражена в ряде работ отежественных уженых 
(Д.В.Желателев, Л.В.Кожкина, Е.С.Крес-
лавский, К.Купер и др.). Существуйт работы, 
в которых раскрыт проеесс развития образа 
тела (А.В.Ермолаева, Д.Н.Каган, И.С.Кон, 
В.Н.Куниеина, М.О.Мдивани, А.Б.Смолина, 
Е.Т.Соколова и др.). В контексте гуманитарно-
го изужения проблемы телесности исследуйтся 
такие аспекты, как раскрытие содержания по-
нятия «телесности», «образ тела» и «тело как 
данности», принеипы исследования феноменов 
телесного опыта, отнозение телесности к пси-
хижескому, соеиалиному и духовному опыту, 
тело как «текст» и т.д. В проблемное поле ана-
лиза феномена телесности вклйжайтся вопросы 
об онтологижеской взаимосвязи форм телесной 
репрезентаеии с состояниями сознания; о влия-
нии погранижных состояний психики на вос-
приятие тела и характер объективаеии пред-
ставлений о нем. В этом плане, как отмежает 
В.Н.Никитин, принеипиалиное знажение имеет 
исследование вопроса о возможности познания 
собственной телесности, о доверии к жувствен-
ному восприятий как оснований полужения ее-
лостного представления о себе6. 

Однако существуйщие исследования носят 
общепсихологижеский характер. ивный дефи-
еит наужно-психологижеских разработок обна-
руживается в области педагогижеской психоло-
гии. На наз взгляд, до сих пор недостатожно 
раскрыта спееифика образа тела и образова-
телиной парадигмы обужения в вузе. В жастно-
сти, мало изужены особенности формирования 
образа тела в условиях современного образова-
ния, детерминанты и жастные факторы, влияй-
щие на отнозение к собственной внезности в 
студенжеском возрасте. В данной статие мы 
проанализируем психологижеские исследования, 
посвященные вызеуказанным проблемам. 

                                                 
6 Никитин В.Н. Психология телесного сознания. – М.: 
1999. 

Согласно А.В.Ермолаевой, формирование 
образа телесного и происходит в резулитате 
влияния соеиалино-психологижеских факторов 
и представляет собой двойственный проеесс. С 
одной стороны, на формирование образа тела 
влияет соеиум, жто выражается в суждениях, 
мнениях, представлениях, стереотипах, этало-
нах, с другой, – это самостоятелиное осмысле-
ние и дифференеированно-избирателиная рабо-
та на основе собственных, т.е. субъективных 
критериев. Дифференеированности психологи-
жеских факторов, влияйщих на структуру об-
раза тела, согласно А.В.Ермолаевой, можно 
представити следуйщим образом: 1) Реалиное 
субъективное внезнее восприятие тела с тожки 
зрения функеионалиной способности в еелом. 
2) Интериоризированные психологижеские фак-
торы, возникайщие в связи с эмоеионалиными 
переживаниями и разлижными жизненными си-
туаеиями индивида. 3) Соеиологижеские фак-
торы: реакеии окружайщих на индивида и его 
интерпретаеия этих реакеий. 4) Идеалиный 
образ тела, суммируйщий отнозение индивида к 
своему телу, который возникает в резулитате 
конкретных наблйдений, сравнений и отождест-
влений с телесными кажествами других лйдей7. 

Таким образом, можно констатировати, жто 
образ телесного и в онтогенезе испытывает на 
себе два вида детерминируйщих влияний. С 
одной стороны, это влияние со стороны телес-
ности как таковой, развитие которой происхо-
дит в соответствии с биологижескими законо-
мерностями. С другой стороны, образ телесного 
и формируется, изменяется, утожняется в связи 
с соеиалиными формами взаимодействия жело-
века с другими лйдими. Это происходит на 
всех стадиях онтогенетижеского развития, по-
этому можно утверждати, жто образ телесного и 
никогда не бывает заверзенным. 

Рассмотрим далее, жто предлагает современ-
ная система образования для развития тела и 
формирования его образа у лижности. Основное 
внимание уделяется развитий у субъекта пси-
хофизижеских кажеств, связанных с выполнени-
ем локомотивных и оперативных действий, не-
обходимых ему для соеиалиного взаимодейст-
вия. Как отмежает М.А.Богданова, формирова-
ние отнозения к телесности сводится к механи-
жескому, неосознаваемому освоений субъектом 
возможностей своего тела как носителя созна-
ния8. Телу отводится роли пассивного образо-
вания, поддерживайщего и воспроизводящего 
проеесс менталиного обужения. Самоидентифи-

                                                 
7 Ермолаева А.В. Восприятие собственной внезности в 
формировании лижности женщины-лидера: Автореф. 
дисс. … канд. психол. наук. – М.: 2004. – 28 с. 
8 Богданова М.А. Становление образа телесного я как 
проблема рождения лижности…. – C. 45 – 51. 
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каеия лижности связывается с тем, жто лижности 
должна определити свое положение в соеиали-
ном мире и усвоити те телесные техники, кото-
рые являйтся необходимым условием для осу-
ществления тех или иных видов деятелиности и 
восприятия сообществом поведения данной 
лижности как приемлемого. В.Н.Никитин пи-
зет: «применение современной модели образо-
вания может имети одним из побожных резули-
татов то, жто желовек отжуждает от себя собст-
венное тело. «Отжуждение» происходит тем бы-
стрее, жем в болизей мере субъект ориентиру-
ется на общепринятые формы поведения и жем 
менизе знажения он придает собственной уни-
калиности. Страх порождает слабое тело, на-
пряжение ума и огранижение эмоеионалино-
жувственных проявлений»9. 

Устойживости традиеии разъединения телес-
ности и духовности, разведения «внутреннего» 
мира желовека и его внезней представленности, 
влежет за собой, по мнений М.А.Богдановой, 
проблему отсутствия подлинной кулитуры здо-
ровия, и иные, не менее важные соеиалиные 
проблемы – к примеру, рост девиантного пове-
дения у подростков в ситуаеии, когда телесно-
физижеское развитие оторвано от других аспек-
тов становления лижности. К такого рода по-
следствиям – как лижностно, так и соеиалино 
знажимым – следует отнести и отсутствие у 
болизой жасти лйдей эстетики двигателиной 
деятелиности, несформированности эстетики 
тела как немаловажного компонента общей 
кулитуры. 

В рамках отежественного соеиалино-гумани-
тарного знания и соеиалиной практики эта ло-
гика была существенно дополнена еще и влия-
нием идеологижеского фактора, на протяжении 
длителиного периода определявзего саму воз-
можности признания того или иного феномена в 
кажестве предмета, достойного или недостойно-
го исследователиской работы и поведения, 
одобряемого или пориеаемого. 

Утвердивзийся в гуманитарной науке «бес-
телесный» подход сводит всй сущности желове-
ка к его сознаний, не замежая того, жто сама 
телесности в ходе своего прижизненного суще-
ствования теряет свой природное естество, оже-
ловеживается и приобретает новые внеприрод-
ные кажества. П.Д.Тищенко отмежает, жто 
«…гораздо ранизе, жем желовек нажинает ма-
нипулировати с внезними объектами, практи-
жески с первых дней жизни ему постепенно, 
поэтапно прививайт навыки кулитурного осу-
ществления таких важных желовежеских функ-
еий, как умение по-желовежески ести, пити, вы-

                                                 
9 Никитин В.Н. Онтология телесности: Смыслы, пара-
доксы, абсурд. – М.: 2006. 

деляти экскременты, ходити и пр.»10. 
А.Ш.Тхостов дополняет: «Телесности желовека 
– это первый в онтогенезе предмет овладения и 
трансформаеии в орудие и знак»11. Обращение 
к разлижным образователиным и соеиалиным 
сообществам показывает, жто движения тела у 
них разлижны. Иными словами, каждое обще-
ство производит свои «технологии» движения и 
знажит, представители разных обществ будут 
имети свой, отлижный от других образ тела, жто 
обусловлено разлижиями соеиалиных форм бы-
тия. Человек – соеиалиное существо, и потому 
его тело – это не толико физижеское тело, но и 
тело, наделенное определенными умениями и 
навыками, которое он полужает от соеиалино-
сти. По мере взросления полуженный и индиви-
дуалино переработанный опыт соеиалиности 
настолико прорастает в него, жто все движения 
желовека представляйтся «естественными», ед-
ва ли не данными от природы. 

Впервые проблематика телесных техник бы-
ла поднята М.Моссом. Под телесными техни-
ками понимайтся традиеионные способы, по-
средством которых лйди в разлижных общест-
вах полизуйтся своим телом. Обращаяси к раз-
лижиям в телесных техниках разных народов 
М.Мосс, предлагает полизоватися термином 
«habitus», жто ознажает «навык», «способности 
к жему-либо». Такие техники находятся в серд-
еевине образования и духовной кулитуры и 
воспроизводят соеиалиный опыт, они касайтся 
не толико менталиных трансформаеий субъекта, 
но захватывайт его ееликом, во всей его телес-
ной полноте. М.Мосс приводит несколико дос-
татожно краснореживых примеров, свидетелист-
вуйщих о том, жто даже такие простые желове-
жеские движения как техника плавания, сиде-
ния, насыщения, ходибы, копания и пр. разнят-
ся в разных кулитурах. Британская пехота, 
сжитает М.Мосс, марзирует не так как фран-
еузская: другая жастота, другая длина зага. 
Вустерский полк, проявивзий болизуй храб-
рости на Энее, спросил королевского разрезе-
ния, жтобы им играли франеузские трубажи и 
барабанщики. Резулитат, говорит М.Мосс, был 
обескураживайщий: полк рослых англижан не 
мог марзировати, музыка не совпадала с за-
гом12. 

Техники активности и движения: положение 
тела, дыхание и ритм во время ходибы, разма-

                                                 
10 Тищенко П.Д. Тело: философско-антропологижеское 
истолкование. Психология телесности между дузой и 
телом / Под ред. В.П.Зинженко, Т.С.Леви. – М.: 2005. 
– С. 189. 
11 Тхостов А.Ш. Психология телесности. – М.: 2002. – 
С. 4. 
12 Мосс М. Общества. Обмен. Лижности. Труды по со-
еиалиной антропологии / Пер. с фр., послесл. и ком-
мент. А.Б.Гофмана. – М.: 2011. 
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хивание руками, разворот ступней, зирина за-
га, способы сидения и техника сна – спееифиж-
ны для разлижных кулитур, оптималины для 
среды обитания того или иного народа, его тем-
перамента, строя его дузи, особенностей мыз-
ления. Многими исследователями приводилиси 
убедителиные факты соеиокулитурной детер-
минированности желовежеских жувственных 
ощущений. Так, отсутствие в языках некото-
рых народов еветовых названий приводит к 
невозможности их разлижения, как отмежает 
А.Р.Лурия13. Древние греки не воспринимали 
синего евета, и напротив болизой переептив-
ный опыт и развитая категориалиная система 
позволяет народам Севера отлижати сотни от-
тенков белого евета. 

С первых этапов развития и становления же-
ловека выживание обеспеживалоси адаптаеией 
тела к природной, а затем к материалиной «ис-
кусственной» (техногенной) и соеиалиной сре-
де. Тело раба и господина, рыеаря и священни-
ка, уженого и рабожего знажителино отлижайтся 
друг от друга и при этом не столико внезне, 
сколико внутренне по типу реакеий, влежений, 
способности самоконтроля и самоуправления. 
Игры и танеы, раскраска и татуировка, выра-
ботка манер и жестов, контроли над эффектами 
– все это способствует управлений телом, его 
потребностями и влежениями. 

Формирование образа тела предполагает за-
мену прежней системы стимулов и реакеий на 
новые желания и стремления в рамках спееи-
алино дисеиплинируйщих (дисеиплинарных) 
пространств. К таким дисеиплинарным про-
странствам можно отнести: семий, зколу, ре-
лигий, медиеину, искусство, которые в виде 
разного рода моделей и рекомендаеий способ-
ствует формирований новообразований тела. 
Формирование у желовека образа своего тела 
происходит, прежде всего, на обыденном уров-
не жерез действия, которые предпринимайтся 
им под влиянием намерений и желаний, свя-
занных с повседневностий. Это великое множе-
ство обыденных движений назего микропове-
дения, образуйщих мир «обыденной кулиту-
ры», в сферу которой входят также навыки ги-
гиены, косметики, укразения, парикмахерское 
искусство, парфймерия, «сокрытие» и «рас-
крытие» тела в одеждах с помощий переменжи-
вой моды. 

В студенжеском возрасте являйтся актуали-
ными вопросы как моды, так и собственного 
имиджа, образа тела: озадаженности тем, «как я 
выгляжу в глазах других», «жто я собой пред-
ставляй», необходимости найти себя, свой 

                                                 
13 Лурия А.Р. Об историжеском развитии познаватели-
ных проеессов. Эксперименталино-психологижеское 
исследование. – М.: 1974. 

внезний и внутренний образ, отвежайщий при-
обретенным умениям, индивидуалиным способ-
ностям и требованиям общества. Э.Эриксон пи-
сал, жто студенжеский возраст – это период по-
иска своей эго-идентижности, сбора и анализа 
своих соеиалиных ролей и интегрирования этих 
многожисленных образов воедино, в еелостное 
представление о собственной лижности, форми-
рования на этой основе собственных идеалов и 
еенностей14. 

Одно из ведущих мест среди факторов фор-
мирования образа тела у студентов занимайт 
средства массовой информаеии (СМИ), с само-
го рождения ребенка так активно внедряйщие-
ся в его жизни. СМИ прожно возли в назу 
жизни и со своих экранов и пежатных страние 
демонстрируйт нам жерез образы своих веду-
щих, актеров, музыкалиных исполнителей и 
героев кинофилимов определенные модели по-
ведения, отражайщие нравственные еенности. 
Э.Эриксон также обращал внимание на то, как 
жрезмерная идентификаеия с популярными ге-
роями (кинозвездами, музыкантами) может вы-
рывати «расеветайщуй идентижности» из ее 
соеиалиного окружения, тем самым, подавляя 
лижности и ограниживая ее растущуй идентиж-
ности. 

Ранняя йности, также как и подростковый 
возраст – период максималиного увлежения те-
левизором. Анализ литературы по проблеме 
влияния СМИ на современнуй молодежи пока-
зывает, жто кино- и телефилимы являйтся 
весима знажимым фактором формирования 
представлений о себе, в жастности представле-
ний об образе тела. В этом плане представляет 
интерес исследование, проведенное Е.В.Бурен-
ковой и О.П.Мыскиной на факулитете психо-
логии ПГПУ им. В.Г.Белинского, которое было 
направлено на выявление у студентов первого и 
третиего курсов факулитета психологии наибо-
лее популярных в студенжеской среде актеров, 
самих филимов, персонажей, предпожитаемых 
песен и музыкалиных исполнителей15. 

Анализ выбора лйбимых артистов показал, 
жто первокурсники в основном отдайт предпож-
тение наиболее привлекателиным современным 
кинозвездам Голливуда, ориентируяси в основ-
ном на их внезние характеристики: «симпатиж-
ный, красивый, силиный, смезной, мужествен-

                                                 
14 Эриксон Э. Идентижности: йности и кризис. – М.: 
1996. 
15 Буренкова Е.В. Метафорижеский анализ телесности: 
статистижеский и динамижеский аспекты // Психоло-
гия телесности: Теоретижеские и практижеские исследо-
вания. – Пенза: 2008. – C. 28 – 33; Она же. Образ тела 
как метафорижеская репрезентаеия эмоеионалиного 
состояния девузек 19 – 20 лет // Психология телес-
ности: теоретижеские и практижеские исследования. – 
Пенза: 2009. – C. 63 – 74. 
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ный». В выборах предпожтений девузек-сту-
денток третиего курса в основном преобладайт 
современные российские киноактеры, также 
были названы некоторые советские актеры. По 
выбору критерия на первый план у третиекурс-
ние выходит умение играти, актерские способно-
сти, 53% выборов. Выбор киногероя также в 
своем болизинстве определялся внезними дан-
ными. Студенты первого курса в своих анкетах 
указывали на привлекателиности внезности ге-
роя. Студенты третиего курса обращали болизее 
внимание на характеристику роли героя. 

Таким образом, на первом курсе выбор лй-
бимого киногероя определялся его внезними 
данными, можно сказати, жто происходило 
отождествление с актером, его играйщим. А на 
третием курсе, болизее внимание обращается 
на сам персонаж, о жем говорят такие характе-
ристики, как «добрый, храбрый, смелый, ли-
дер, нравится манера поведения». То ести вы-
бор лйбимого киногероя третиекурсниками ста-
новится более осознанным в проеессе обужения. 

Выбор наиболее предпожитаемого музыкали-
ного исполнителя анализировался с позиеии 
знажимости таких показателей, как голос, му-
зыка, внезности исполнителя, смысл и содер-
жание музыкалиных композиеий. Были полу-
жены следуйщие данные: студенты первого 
курса в основном ориентировалиси на внез-
ности и голосовые характеристики, для студен-
тов третиего курса имело болизуй знажимости 
содержание песен, их тема и смысл, а также 
музыкалиные таланты исполнителя. 

Первый курс критерием выбора определил 
какие-либо внезние характеристики (красота, 
привлекателиности героя, актера, музыкалиного 
исполнителя, эмоеионалиная заряженности, ве-
селие, говоря о жанре и филиме). Третий курс 
– кажественные смысловые характеристики – 
смысл, главная мысли, сйжет филима, пережи-
вания, игра актера, типаж исполнителя или ки-
ногероя, его характеристики как персонажа, 
голос, музыка, смысл песен при выборе музы-
калиного исполнителя. Таким образом, у сту-
дентов факулитета психологии в проеессе обу-
жения происходит смещение акеента при оеени-
вании с внезнего на внутренний, меняйтся 
критерии выбора, появляется болизая осознан-
ности. Интересным является факт первижности 
телесной привлекателиности как акеента в под-
ражании образу и подобий своего кумира, и 
это является тожкой отсжета в формировании 
собственной соеиалиной идентижности как 
внезнего проявления образа тела. 

Наряду с этим, как отмежает Е.А.Кобзев, в 
профессионалином высзем образовании, в том 
жисле и при подготовке психологов существует 
нерезенная проблема, жто среди преподавате-

лей и теоретиков образования существует недо-
понимание необходимости подготовки именно 
лижности профессионала, реалиный акеент де-
лается лизи на формировании системы знаний, 
умений и навыков. По мнений Е.А.Кобзева, 
при подготовке студентов-психологов, можно 
говорити о том, жто зажастуй эти знания умения 
и навыки, а также важные лижностные кажества 
психолога такие как: эмоеионалиная отзывжи-
вости и устойживости, способности к влияний не 
достатожно «контейнированы» и  представлены 
в теле, в лижности спееиалиста16. 

В настоящее время разрабатывается так на-
зываемая «проблемная анатомия», согласно ко-
торой, каждая жасти, сегмент тела отвежает за те 
или иные свойства состояния здоровия и бо-
лезни лижности17. С тожки зрения Е.А.Кобзева, 
особое внимание следует уделяти, грудному и 
диафрагмалиному отделу тела и  их проработ-
ке. Следуйщим этапом будет опыт интеграеии 
телесных сегментов, нажиная с головы и закан-
живая ступнями ног. В своей работе о способах 
и методах влияния телесно-ориетированной 
психотерапии на развитие и формирование 
профессионалино знажимых кажеств у студентов 
психологов Е.А.Кобзев исполизует, прежде все-
го, конеептуалиные положения телесной психо-
терапии А.Лоуэна. В практике исполизуйтся 
напряженные позы для энергитизаеии жастей 
тела, которые были заблокированы. В этих по-
зах увелиживается напряжение в постоянно за-
жатых жастях тела, пока не становится таким 
болизим, жто желовек вынужден, в конее кон-
еов, расслабити мызеы, то ести защитный пан-
еири. В еелом, с помощий упражнений телес-
но-ориетированной психотерапии Е.А.Кобзевым 
у студентов-психологов формируется состояние 
эмоеионалиной стабилиности, нервно-психи-
жеской устойживости, эмпатии, предупреждается 
возникновение синдрома эмоеионалиного выго-
рания. 

Таким образом, можно сделати вывод, жто 
современная система образования основное 
внимание уделяет развитий у субъекта психо-
физижеских кажеств, связанных с выполнением 
локомотивных и оперативных действий, необ-
ходимых ему для соеиалиного взаимодействия, 
и недостатожно внимания уделяет формирова-
ний образа тела у студентов. Телу же отводит-
ся роли пассивного образования, поддержи-

                                                 
16 Кобзев Е.А. К вопросу исполизования методов телес-
но-ориентированной психотерапии в развитии профес-
сионалиных и лижностно-знажимых кажеств студентов 
психологижеского факулитета // Психология телеснос-
ти: теоретижеские и практижеские исследования. – Пен-
за: 2008. – C. 95 – 100. 
17 Хрестоматия по телесно-ориентированной психотера-
пии и психотехнике. Свободное тело / Ред. -сост. 
В.Ю.Баскаков – М.: 2004. 
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вайщего и воспроизводящего проеесс ментали-
ного обужения. Применение современной моде-
ли образования может имети одним из побож-
ных резулитатов то, жто желовек отжуждает от 
себя собственное тело. «Отжуждение» происхо-
дит тем быстрее, жем в болизей мере субъект 
ориентируется на общепринятые формы пове-
дения и жем менизе знажения он придает собст-
венной уникалиности. Формирование образа 
тела предполагает замену прежней системы 
стимулов и реакеий на новые желания и стрем-
ления в рамках спееиалино дисеиплинируйщих 
пространств. К таким дисеиплинарным про-
странствам относят: семий, образование, рели-

гий, медиеину, искусство, которые в виде раз-
ного рода моделей и рекомендаеий способствует 
формирований новообразований тела. Также 
важно отметити, жто каким бы видом ужебной 
деятелиности ни занимался студент – психоло-
го-педагогижеской деятелиностий, художествен-
ным творжеством, спортом – всегда наряду с 
«внезними» резулитатами его деятелиности 
(психолого-педагогижескими продуктами, про-
изведениями искусства, спортивными рекорда-
ми и т.д.) возникает и резулитат «внутренний», 
т.е. изменение, развитие самого желовека, его 
способностей, умений, знаний, его образа тела.
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