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Рассматривается проеесс формирования образа тела в условиях современного образования. Раскрыты пси-
хологижеские факторы, влияйщие на структуру образа тела в условиях вуза, и обоснована соеиокулитурная 
детерминированности формирования образа тела. Раскрывайтся особенности проеесса формирования образа 
тела у студентов факулитета психологии в Поволжской государственной соеиалино-гуманитарной академии. 
Проведен анализ существуйщих образователиных стандартов подготовки психологов по спееиализаеии 
«Психология» и «Педагогика и психология» с тожки зрения формирования образа тела. Описана психолого-
педагогижеская модели формирования образа тела, вклйжайщая спеекурс «Психология тела» и «Телесно-
ориентированный тренинг». 
Клйжевые слова: телесности, образ тела, образ физижеского и, студенжеский возраст, система образования. 

 

Профессия психолога относится к тем про-
фессиям, где лижностные кажества являйтся 
инструментами для профессионалиной деятели-
ности, где лижности психолога обуславливает 
резулитат его взаимодействия с другими лйди-
ми. Поэтому формирование у студентов-
психологов не толико знаний, умений и навы-
ков, необходимых для работы, но также и оп-
ределенных лижностных кажеств, будет способ-
ствовати достижений наиболизего резулитата в 
обужении, а это в свой ожереди будет способст-
вовати достижений высоких резулитатов в бу-
дущей профессионалиной деятелиности. Совре-
менная система высзего образования приобре-
тает характер лижностно-ориентированного обу-
жения, при котором на первый план выходит 
лижностное развитие, а не обужение, т.е. кажест-
венное преобразование всех психижеских сфер 
сознания, а не формирование знаний, умений и 
навыков.  

Как было указано нами в предыдущей ста-
тие, основное внимание современная система 
образования уделяет развитий у субъекта пси-
хофизижеских кажеств, связанных с выполнени-
ем локомотивных и оперативных действий, не-
обходимых ему для соеиалиного взаимодейст-
вия, и недостатожно внимания уделяет форми-
рований образа тела у студентов. Телу же от-
водится роли пассивного образования, поддер-
живайщего и воспроизводящего проеесс мен-
талиного обужения. Применение современной 
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модели образования может имети одним из по-
божных резулитатов то, жто желовек отжуждает 
от себя собственное тело. «Отжуждение» проис-
ходит тем быстрее, жем в болизей мере субъект 
ориентируется на общепринятые формы пове-
дения и жем менизе знажения он придает собст-
венной уникалиности1. 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. 

Е.А.Кобзев отмежает, жто в профессионали-
ном высзем образовании, в том жисле и при 
подготовке психологов существует нерезенная 
проблема, жто среди преподавателей и теорети-
ков образования существует недопонимание не-
обходимости подготовки именно лижности про-
фессионала, реалиный акеент делается лизи на 
формировании системы знаний, умений и на-
выков. 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 отзывживости и ус-
тойживости, способности к влияний не доста-
тожно «контейнированы» и  представлены в те-
ле, в лижности спееиалиста2. 

                                                 
1 Стребкова Ю.А. Особенности формирования образа 
тела в условиях современного образования // Извес-
тия Самарского наужного еентра РАН. – 2011. – № 

2(6). – С.1402 – 1408. 
2 Кобзев Е.А. К вопросу исполизования методов те-
лесно-ориентированной психотерапии в развитии про-
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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 лижности. С тожки зрения Е.А.Кобзева, 
особое внимание следует уделяти, грудному и 
диафрагмалиному отделу тела и их проработке. 
Следуйщим этапом будет опыт интеграеии те-
лесных сегментов, нажиная с головы и заканжи-
вая ступнями ног.  

По мнений В.Ю.Баскакова, Е.А.Леоненко, 
Г.В.Тимозенко, Т.Ю.Калозиной и др. нужно 
развивати у субъекта способности к интеграеии 
«базовых умений» от самоконтроля, который 
обнаруживает свое присутствие в области голо-
вы  до проблематики опор символом которых, 
как известно, являйтся бедра, колени и ступни. 
Основным инструментом работы психотерапев-
та является его лижности3. Поэтому спееиалист, 
работайщий в области практижеской психоло-
гии, должен отлижатися высокой степений про-
работанности собственных лижностных про-
блем, интегративностий опыта эмоеионалиной, 
интеллектуалиной, телесно – двигателиной 
жизнедеятелиности. В то время как сам клиент 
может демонстрировати болизуй степени дис-
кордантности и дезинтеграеии психижеского и 
телесного опыта. Интеграеия опыта лижности 
предполагает, по мнений А.Ф.Ермозина, пре-
жде всего, интеграеий ее телесного и психиже-
ского, так называемый, психокатализ, биосин-
тез4. По мнений В.Березкиной-Орловой и 
Г.Ченеовой термин «биосинтез» ознажает – 
«интеграеия жизни». Режи идет об интеграеии 
трех жизненных энергетижеских потоков, инте-
гративное существование которых существенно 
для соматижеского и психижеского здоровия и 
которые не сформированы у невротиков, как 
отмежает В.Ю.Баскаков5. 

В своей работе о способах и методах влия-
ния телесно-ориетированной психотерапии на 
развитие и формирование профессионалино 
знажимых кажеств у студентов психологов 
Е.А.Кобзев исполизует, прежде всего, конееп-
туалиные положения телесной психотерапии 
А.Лоуэна. В практике исполизуйтся напряжен-
ные позы для энергитизаеии жастей тела, кото-
рые были заблокированы. В этих позах увели-
живается напряжение в постоянно зажатых жас-
тях тела, пока не становится таким болизим, жто 

                                                                               
лесности: теоретижеские и практижеские исследования. 
– Пенза: 2008. – C. 95 – 100. 
3 Тимозенко Г.В., Леоненко Е.А. Работа с телом в 
психотерапии: практижеское руководство. – М.: 2006. 
4 Ермозин А.Ф. Вещи в теле. – М.: 1999. 
5 Хрестоматия по телесно-ориентированной психотера-
пии и психотехнике. Свободное тело / Ред. -сост. 
Баскаков В.Ю. – М.: 2004. 

желовек вынужден, в конее конеов, расслабити 
мызеы, то ести защитный панеири. В еелом, с 
помощий упражнений телесно-ориентированной 
психотерапии Е.А.Кобзевым у студентов-психо-
логов формируется состояние эмоеионалиной 
стабилиности, нервно-психижеской устойживости, 
эмпатии, предупреждается возникновение син-
дрома эмоеионалиного выгорания6. 

В студенжеском возрасте актуалиными явля-
йтся вопросы моды, собственного имиджа, об-
раза тела: озадаженности тем, «как я выгляжу в 
глазах других», «жто я собой представляй», 
необходимости найти себя, свой внезний и 
внутренний образ, отвежайщий приобретенным 
умениям, индивидуалиным способностям и тре-
бованиям общества. Э.Эриксон писал, жто сту-
денжеский возраст – это период поиска своей 
эго-идентижности, сбора и анализа своих соеи-
алиных ролей и интегрирования этих многожис-
ленных образов воедино, в еелостное представ-
ление о собственной лижности, формирования 
на этой основе собственных идеалов и еенно-
стей7. Одно из ведущих мест среди факторов 
формирования образа тела у студентов занима-
йт средства массовой информаеии (СМИ), с 
самого рождения ребенка так активно вне-
дряйщиеся в его жизни. СМИ прожно возли в 
назу жизни и со своих экранов и пежатных 
страние демонстрируйт нам жерез образы своих 
ведущих, актеров, музыкалиных исполнителей 
и героев кинофилимов определенные модели 
поведения, отражайщие нравственные еенно-
сти. Э.Эриксон также обращал внимание на то, 
как жрезмерная идентификаеия с популярными 
героями (кинозвездами, музыкантами) может 
вырывати «расеветайщуй идентижности» из ее 
соеиалиного окружения, тем самым, подавляя 
лижности и ограниживая ее растущуй идентиж-
ности. Ранняя йности, также как и подростко-
вый возраст – период максималиного увлежения 
телевизором. Анализируя жанровые предпожте-
ния подростковой и йнозеской аудитории, ис-
следователи отмежайт жрезвыжайно высокий 
рейтинг мулитипликаеионных филимов (в том 
жисле у молодежи) и развлекателиных передаж 
и телесериалов. Анализ литературы по пробле-
ме влияния СМИ на современнуй молодежи 
показывает, жто кино- и телефилимы являйтся 
весима знажимым фактором формирования 
представлений о себе, в жастности представле-
ний об образе тела. 

Как правило, существуйщие исследования в 
области психологии телесности носят общепси-

                                                 
6 Кобзев Е.А. К вопросу исполизования методов те-
лесно-ориентированной психотерапии …. – C. 95 – 
100. 
7 Эриксон Э. Идентижности: йности и кризис. – М.: 
1996. 
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хологижеский характер. ивный дефиеит науж-
но-психологижеских разработок обнаруживается 
в области педагогижеской психологии. До сих 
пор недостатожно раскрыта спееифика образа 
тела и образователиной парадигмы обужения в 
вузе. В жастности, мало изужены детерминанты и 
жастные факторы, влияйщие на отнозение к 
собственной внезности в студенжеском возрасте. 
Остайтся без внимания исследователей вопросы 
формирования образа тела студента-психолога в 
вузе. Исследование, проводимое нами в рамках 
выполнения диссертаеионной работы, призвано 
восполнити недостаток в данной области знаний, 
так как направлено на поиск психолого-
педагогижеских условий формирования образа 
тела у студентов-психологов в вузе. 

В организаеии опытно-эксперименталиной 
работы мы ориентировалиси на установку, 
сформулированнуй С.Л.Рубинзтейном: ста-
новление, развитие лижности желовека возмож-
но в ходе глубоко содержателиной, объективно 
обоснованной и субъективно знажимой деятели-
ности. Наза эксперименталиная работа осуще-
ствляласи в условиях профессионалиной подго-
товки студентов-психологов факулитета психо-
логии Поволжской государственной соеиалино-
гуманитарной академии. Для достижения по-
ставленной еели психолого-педагогижеского 
эксперимента мы исполизовали следуйщие ме-
тоды наужно-педагогижеского исследования: 
констатируйщий и формируйщий эксперимент, 
анкетирование, тестирование, наблйдение, ста-
тистижеские методы, моделирование. Такое 
комплексное исполизование методов давало 
возможности еелостного определения сформи-
рованности у будущих психологов образа тела 
на всех этапах осуществления психолого-
педагогижеского эксперимента в условиях вуза. 

Для разработки психолого-педагогижеской 
модели формирования у будущих психологов 
образа тела проводилоси исследование таких 
лижностных характеристик студентов как: тип 
лижности, самооеенка, особенности самоактуа-
лизаеии и отнозения студентов к собственной 
внезности и внезности окружайщих лйдей c 
оеениванием их привлекателиности / непри-
влекателиности. Диагностика осуществляласи с 
помощий самоактуализаеионного теста «САТ», 
методики А.Г.Шмелева «Семантижеский диф-
ференеиал», опросника определения соеиалино-
педагогижеского типа лижности В.М. Минияро-
ва, анкеты «Определение лижностной знажимо-
сти и удовлетворенности своей внезностий» и 
методики «Человежек Фелиденкрайза»). Затем 
определяласи взаимосвязи между оеенками 
размеров тела, знажимостий и удовлетворенно-
стий внезностий, самооеенкой лижностных ка-
жеств и показателями типа лижности и самоак-

туализаеии. Выявленные взаимосвязи ужитыва-
лиси при разработке психолого-педагогижеской 
модели формирования образа тела у студентов 
в вузе. Кроме того, для разработки психолого-
педагогижеской модели проводился анализ су-
ществуйщих образователиных стандартов под-
готовки психологов по спееиализаеии «Психо-
логия» и «Педагогика и психология» с тожки 
зрения формирования образа тела (на примере 
ужебного плана факулитета психологии 
ПГСГА). 

Как показал анализ ужебных планов по спе-
еиалиностям «Психология» и «Педагогика и 
психология» студентам не предлагается практи-
ко-ориентированных курсов, направленных на 
работу с телом, на формирование образа тела. 
При этом в публикаеиях, посвященных подго-
товке психологов и педагогов-психологов в ву-
зе, в последнее время уделяется особое внима-
ние вопросу необходимости высокой степени 
проработанности собственных лижностных про-
блем у будущего спееиалиста, интегрированно-
сти опыта эмоеионалиной, интеллектуалиной и 
его телесно-двигателиной жизнедеятелиности. В 
соответствии с этим подходом подготовки бу-
дущих психологов важными являйтся следуй-
щие установки: 1) жем лужзе профессионал 
осознает особенности своей лижности, своего 
образа и, тем легже проводити граниеу между 
собственным лижным материалом и материалом 
клиента; 2) насколико глубоко и эффективно 
профессионал умеет работати с собой, со своим 
телом, настолико глубоко он может сопровож-
дати внутренний пути своего клиента. 

Современный психолог – это спееиалист, 
резайщий множество проблем, которые перед 
ним ставит общество в еелом. Основными зада-
жами в деятелиности психолога по-прежнему 
являйтся задажи по оказаний психологижеской 
помощи жерез спееиалино организованнуй сис-
тему взаимодействия, жерез коммуникаеий и 
установление взаимоотнозений. Высокий про-
фессионалиный и лижностный уровени психоло-
га характеризует умение установити довери-
телиный контакт с лйдими с самым разным 
уровнем лижностного и интеллектуалиного раз-
вития, способности соужаствовати в судибах лй-
дей, быти конгруэнтным и естественным в от-
ражении эмоеий и жувств. 

Все эти требования ставят перед студентами 
психологижеского факулитета задажи по улуж-
зений собственных коммуникативных навы-
ков, умений устанавливати вербалиный, невер-
балиный контакт, создавати вокруг себя благо-
приятное и комфортное пространство общения, 
взаимодействия на всех уровнях, в том жисле на 
уровне тела. Для этого им жасто приходится 
прорабатывати свои собственные психологиже-
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ские проблемы, избавлятися от закрытости, не-
доверия, тревожности. Прекраснуй возмож-
ности для этого создайт телесно-ориен-
тированные упражнения, направленные на 
формирование у студентов-психологов состоя-
ния эмоеионалиной стабилиности, нервно-
психижеской устойживости, эмпатии, предупре-
ждение синдрома эмоеионалиного выгорания, 
стимулирования самоактуализаеии лижности. 
Следователино, для того, жтобы поможи студен-
ту-психологу в преодолении объективных и 
субъективных трудностей в будущей профес-
сионалиной деятелиности, нами была разрабо-
тана комплексная психолого-педагогижеская 
модели формирования образа тела у студентов, 
дополняйщая стандартнуй подготовку психоло-
гов в вузе. 

В разработанной нами психолого-педагоги-
жеской модели формирования образа тела пред-
полагалоси как посещение студентами спеекур-
са «Психология тела», так и их ужастие в «Те-
лесно-ориентированном тренинге» в рамках 
спеекурса. Программа курса «Психология те-
ла» вклйжает: 1) основные еели и задажи кур-
са; 2) принеипы отбора содержания и структу-
рирования ужебного материала; 3) содержа-
телинуй характеристику курса (разделы и их 
содержание, т.е. тематижескуй структуру); 4) 
календарно-тематижеское планирование; 5) про-
блемные вопросы, на которые должны ответити 
студенты; 6) типовые задажи и задания по кур-
су; 7) задажи и задания, требуйщие самостоя-
телиного резения и т.д.; 8) пережени основных 
понятий и терминов (глоссарий); 9) ожидаемые 
резулитаты, формы и способы их оеенки (зна-
ния, умения и навыки, которые должны быти 
сформированы у студентов при изужении дан-
ного предмета); 10) список рекомендуемой ли-
тературы. 

Курс «Психология тела» является интегри-
рованным и отражает содержание дисеиплин, 
сопряженных с телесно-ориентированной пси-
хотерапией: «Основы психотерапии», «Мето-
дологижеские вопросы соеиалино-психоло-
гижеского тренинга», а также опирается на зна-
ния предметных областей: психологии, анато-
мии, физиологии, физижеской кулитуры, ан-
тропологии и естествознания. Он основывается 
на современных работах отежественных и зару-
бежных авторов. Разработанная нами програм-
ма курса раскрывает основнуй проблематику 
формирования образа тела у студентов в вузе и 
дает еелостнуй характеристику его основ как 
системы знаний, умений и навыков, необходи-
мых современному спееиалисту-психологу для 
сознателиного применения в будущей профес-
сионалиной деятелиности. Это достигается бла-
годаря вклйжений теоретижеских знаний в 

практику по каждому тематижескому блоку 
курса. В каждом тематижеском блоке преду-
сматривается не толико отработка полуженных 
теоретижеских знаний, но и активное ужастие 
студентов в телесно-ориентированном тренинге, 
в котором могут исполизоватися полуженные 
ими на лекеиях знания. Анализируя немного-
жисленные аналогижные программы, можно от-
метити, жто они предполагайт усвоение студен-
тами теоретижеских знаний о психологии тела, 
без вклйжения полуженных знаний в практику 
телесно-ориентированного тренинга. Программа 
ужитывает разлижные конеепеии и взгляды на 
механизмы формирования образа тела, влияния 
самооеенки, самооеенки своей внезности и 
внезности окружайщих на формирование об-
раза тела. Программа спеекурса состоит из 
8 тем теоретижеских и 8 тем практижеских заня-
тий и 24 жасов тренинга принятия своей внез-
ности с элементами телесно-ориентированной 
психотерапии. Рассмотрим последователино 
каждуй из тем:  

1) Основы телесно-ориентированной тера-
пии. Цели занятия: составити общее представ-
ление о телесно-ориентированной психотерапии 
и ее истории. Содержание занятия: На лекеии 
рассматривается история развития телесно-
ориентированной терапии: западные и востож-
ные корни телесно-ориентированной психотера-
пии. Формируется общее представление о те-
лесно-ориентированной психотерапии и ее про-
блематике. Практижеское задание по теме 
№ 1. Студенты знакомятся со структурой те-
лесно-ориентированной психотерапии и функ-
еионалиной моделий лижности в норме и пато-
логии по книге Г.Тимозенко, Е.Леоненко «Ра-
бота с телом в психотерапии» (практижеское 
руководство). У них формируйтся представле-
ния о здоровом лижностном функеионировании. 
Студенты знакомятся с методикой В.М.Ми-
ниярова по изужений соеиалино-психоло-
гижеского типа лижности, с показателями яв-
ляйщимися предпосылками гармонижного типа 
лижности как критерия здорового лижностного 
функеионирования. 

2) Обзор теории и методологии западной те-
лесно-ориентированной психотерапии. Цели 
занятия: познакомити студентов-психологов с 
конеепеиями западной телесно-ориентирован-
ной психотерапии. Содержание занятия: На 
лекеиях рассматривайтся конеепеии телесно-
ориентированной психотерапии и работы с те-
лом. Проводится краткий обзор зкол западной 
телесно-ориентированной психотерапии: вегето-
терапия Вилигелима Райха; биоэнергетика 
Александра Лоуэна; биодинамика Боуэнна, Ли-
лиан Маржер; биосинтез Дэвида Боаделлы; со-
матижеская психология Питера Левина; телес-
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ное осознавание Мойзе Фелиденкрайза; струк-
турная интеграеия Иды Ролиф; розен-метод 
Мэрион Розен; био-энерго-системо-терапия 
(БЭСТ) Евгения Зуева; метод телесной инте-
граеии Фредерика Матиаса Александера; плаз-
менная терапия или терапия первижного крика 
Артура инова. Практижеское задание по теме 
№ 2. Студенты обсуждайт основные средства 
психотерапевтижеского воздействия в западной 
телесно-ориентированной психотерапии и соот-
ветствуйщуй им проблематику. Составляется 
пережени проблем клиентов, для которых наи-
более эффективными будут методы ТОП. Зна-
комятся с классификаеией базовых лижностных 
проблем по В.Баскакову. Выделяйтся критерии 
сравнения каждой из психотерапевтижеских 
зкол ТОП, составляется таблиеа. Выполняйт-
ся упражнения «Взвезивание» и «Два желовеж-
ка» по Фелиденкрайзу.  

3) Краткий экскурс в востожнуй телесно-
ориентированнуй психотерапий. Цели заня-
тия: познакомити студентов-психологов с кон-
еепеиями востожной телесно-ориентированной 
психотерапии. Содержание занятия: На лек-
еии рассматривайтся такие зколы востожной 
телесно-ориентированной психотерапии как: 
йога, еигун-терапия, айрведа, еалунг, заман-
ские техники, телесные медитаеии и др. Прак-
тижеское задание по теме № 3. На семинарах 
обсуждайтся спееифижные и неспееифижные, 
традиеионные и нетрадиеионные техники те-
лесно-ориентированной психотерапии. Студен-
ты прорабатывайт свой лижностный телесный 
опыт для этого выполняя методику метафори-
жеской работы с телом «Расжлененка». Студен-
ты составляйт групповые проекты по исполизо-
ваний элементов йоги в лижностных тренингах, 
например в тренингах по повызений лижност-
ной стрессоустойживости, развитий креативно-
сти, повызений самоактуализаеии лижности. 

4) Краткий экскурс в востожнуй телесно-
ориентированнуй психотерапий. Цели заня-
тия: познакомити студентов-психологов с базо-
выми понятиями телесно-ориентированной пси-
хотерапии. Содержание занятия: На лекеии 
рассматривайтся такие понятия ТОП как: со-
еиалиное и животное тело; энергия; контакт; 
образ, схема, структура тела; телесная метафо-
ра; блок и зажим; проблемная анатомия; топо-
графия тела. Практижеское задание по теме № 
4. Студенты знакомятся с разлижными видами 
контакта, с моделями выбора определенного 
вида контакта. На практижеских заданиях ужат-
ся прорабатывати свой лижностный телесный 
опыт с тожки зрения энергии, мызежных зажи-
мов и их блоков. 

5) Групповая и индивидуалиная телесно-
ориентированная психотерапия. Цели занятия: 

познакомити студентов-психологов с особенно-
стями проведения групповой и индивидуалиной 
телесно-ориентированной психотерапии. Со-
держание занятия: На лекеии рассматривается 
стратегия и тактика групповой и индивидуали-
ной телесно-ориентированной психотерапии, а 
также этапы психотерапевтижеской индивиду-
алиной работы с клиентом. Приводятся приме-
ры проведения групповой телесно-ориентиро-
ванной психотерапии. Проблема переноса и 
контр – переноса в работе психотерапевта в 
рамках телесно-ориентированной психотерапии. 
Практижеское задание по теме № 5. Студенты 
ужатся составляти план проведения индивиду-
алиной телесно-ориентированной психотерапии 
или психологижеского консулитирования с эле-
ментами телесно-ориентированной психотера-
пии. Изужайт этижеские аспекты работы с кли-
ентом в рамках ТОП. Отрабатывайтся разные 
формы и способы контакта с клиентом в ТОП. 
Обсуждайтся способы работы с силиными жув-
ствами клиента в ходе индивидуалиной и груп-
повой ПОТ. 

6) Связи телесно-ориентированной психоте-
рапии с анатомией и физиологией. Цели заня-
тия: ознакомление студентов с взаимосвязий 
телесно-ориентированной психотерапии с ана-
томией и физиологией в работе психолога. Со-
держание занятия: На лекеии рассматривайт-
ся механизмы возникновения лижностных на-
рузений с тожки зрения анатомии и физиоло-
гии тела. Проблемная анатомия: базовые про-
блемы и их расположение в теле. Обзор прак-
тижеских исследований по психофизиологии 
тела в эмоеионалиной сфере: проработка боли, 
страхов, сниженного фона настроения, агрессии 
жерез работу с телом. Практижеское задание по 
теме № 6. Работа студентов с анатомижеским 
атласом. Анализ анатомижеских и физиологиже-
ских реакеий тела в ситуаеии сопротивления, 
анатомижеская и физиологижеская представлен-
ности защитных механизмов на уровне тела, 
телесный панеири. Физиология и анатомия же-
ловека в ситуаеии стресса, длителиного стресс. 
Составление групповых проектов по психофи-
зиологии стресса. 

7) Сжитывание телесной информаеии, телес-
ная метафора, первижная диагностика. Цели 
занятия: ознакомление студентов с особенно-
стями проведения первижной диагностики, со 
способами сбора телесной информаеии. Содер-
жание занятия: На лекеии рассматривайтся 
вопросы первижной диагностики, ранних дефи-
еитов, травм, нарузений, и их кажеств как 
опыта тела. Изужается патологижеское влияние 
негативного опыта в первые годы жизни ребен-
ка в работе над дефиеитами. Знажение пози-
тивного опыта радости, настроения и защищен-
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ности для работы с патологижескими дефиеита-
ми тела. Диагностижеские признаки посттравма-
тижеского стресса. Практижеское задание по 
теме № 7. Студенты ужатся первижной телесной 
диагностике, сжитываний проблемных зон с 
тела. Отработка техник первижной диагностики. 
Особенности диагностики посттравматижеского 
стресса. 

8) Интегративные направления в телесно-
ориентированной психотерапии. Цели занятия: 
ознакомление студентов с интегративной рабо-
той с телом и психосоматикой. Содержание за-
нятия: На лекеии рассматривайтся интегра-
тивные направления ТОП. Феноменология 
психосоматижеских нарузений и заболеваний. 
Роли когнитивной и эмоеионалиной перестрой-
ки тела, телесных жувств как индикаторов эф-
фективности ТОП. Роли кризисов в проеессе 
консулитировании и способы их преодоления в 
интегративной ТОП. Практижеское задание по 
теме № 8. Студентов ужат диагностировати 
психосоматижеские реакеии для разъяснения 
психосоматижеских заболеваний или психосома-
тижеских нарузений. Студенты разрабатывайт 
групповые проекты, требуйщие интегративной 
ТОП в работе с клиентами с разлижными сома-
тижескими заболеваниями.  

Далее рассмотрим лижностный тренинг, на-
правленный на принятие своей внезности, про-
веденный в рамках назей программы по спее-
курсу «Психология тела». Тренинг был прове-
ден в заверзении курса «Психология тела». 
Программа тренинга предполагает работу со 
студентами-психологами в двух направлениях – 
лижностном и методижеском. В лижностном 
плане студенты полужат опыт осознания и из-
менения своих глубинных и жасто неосознавае-
мых установок по отнозений к внезности, 
силино влияйщих на самооеенку и самоощуще-
ние в еелом, наужатся понимати и принимати 
свое тело. Методижеская жасти предполагает 
практижеское освоение технологии проведения 
лижностного тренинга, направленного на приня-
тие своей внезности. 

В программе тренинга обсуждайтся следуй-
щие вопросы: Лижностный блок: 1) Психоло-
гижеская основа формирования самооеенки и 
отнозения к внезности. Что такое адекватная 
самооеенка и как ее создати? 2) Влияние се-
мейных установок и лижной истории на воспри-
ятие тела и внезности. Чиими глазами я смот-
рй на себя? Красив ли я? 3) Работа с тревогой, 
стыдом, обидой. Как я себя жувствуй? 4) Кон-
фликтно-ориентированная работа с телом. Как 
я сопротивляйси своему телу? 5) Понимание 
себя и формирование самопринятия. Как ус-
лызати послания своего тела? О жем они? Чув-
ствуй ли я себя в единстве с собственным те-

лом? Лйблй ли я себя и как этому наужитися? 
Методижеский блок: 1) Рекомендаеии по орга-
низаеии и ведений тренинга. 2) Спееифика 
проведения тренинга, ориентированного на ра-
боту с телом. 3) Особенности проведения лиж-
ностных тренингов. Виды и формы упражне-
ний. Динамика жувств. 4) Исполизование мето-
дов телесно-ориентированной терапии, гез-
талит-терапии, арт-терапии, когнитивно-эмотив-
ной терапии, психосинтеза. 5) Содержание тре-
нинга. План проведения занятий. Формы ра-
боты: аналитижеские упражнения, информаеи-
онные блоки, визуализаеия, коллаж, психогим-
настика, работа с подсознанием жерез образ, 
упражнения в парах, работа с жестами, мими-
кой, дыханием как выражением эмоеий, инди-
видуалиная работа тренера с запросом каждого 
ужастника. 

Таким образом, нами была разработана ком-
плексная психолого-педагогижеская программа, 
способствуйщая изменений физижеского и пси-
хологижеского образа и у студентов, содержа-
щая еелостнуй модели формирования соответ-
ствуйщих знаний, умений, навыков, необходи-
мых студенту-психологу для формирования об-
раза тела в спееиалино созданных в проеессе 
обужения в вузе психолого-педагогижеских ус-
ловиях. В программе формирования образа те-
ла студентов-психологов в вузе, соединены тео-
ретижеские и практижеские знания в области 
телесно-ориентированной психотерапии с моде-
лированием ситуаеий оеенивания собственной 
внезности и внезности других лйдей, психо-
гимнастикой, работой с мимикой и дыханием в 
лижностном тренинге. Это достигается благода-
ря вклйжений теоретижеских знаний, полужен-
ных студентами, в практику по каждому тема-
тижескому блоку спеекурса «Психология тела», 
в тренинг принятия внезности и в организаеий 
самостоятелиной работы студентов. 

Педагогижеские условия формирования об-
раза тела в комплексной программе реализовы-
валиси на занятиях по спеекурсу «Психология 
тела». На занятиях по курсу исполизовалиси 
разлижные виды работы с разными литератур-
ными истожниками, активные методы обужения 
для организаеии проектной работы студентов в 
группах. Психологижеские условия формирова-
ния образа тела у студентов в программе реали-
зовывалиси как на занятиях по курсу «Психо-
логия тела», так и с помощий тренинга приня-
тия внезности. 

Апробаеия психолого-педагогижеской модели 
формирования образа тела у студентов прово-
диласи в условиях профессионалиной подготов-
ки студентов-психологов факулитета психоло-
гии Поволжской государственной соеиалино-
гуманитарной академии. На основе резулитатов 
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диагностики были сформированы эксперимен-
талиная и контролиная группы студентов. В 
состав эксперименталиной группы возли 32 
желовека (14 студентов спееиалиности «Педаго-
гика и психология» и 18 студентов спееиалино-
сти «Психология»). Контролинуй группу ис-
следования составили 48 студентов (26 студен-
тов спееиалиности «Педагогика и психология» 
и 22 студента спееиализаеия «Психология»). 
При формировании контролиной группы к ней 
предъявлялиси следуйщие требования: равное 
эксперименталиной группе соотнозение йно-
зей и девузек, равный эксперименталиной 

группе средний возраст испытуемых и равно-
знажное распределение соеиалино-педагоги-
жеских типов лижности, диагностируемых по 
методике В.М.Миниярова. 

В эксперименталиной группе проводиласи 
разработанная нами психолого-педагогижеская 
программа по формирований образа тела. На 
сегоднязний дени осуществляется сравнители-
ный анализ резулитатов стартовой и итоговой 
диагностики для определения резулитативности 
комплексной программы формирования образа 
тела у студентов в вузе. 
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