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Раскрывайтся особенности проеесса формирования образа тела в сознании студентов-психологов. 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. Рассматривайтся резулитаты формирования образа тела в сознании сту-
дентов-психологов. 
Клйжевые слова: телесности, образ тела, студенжеский возраст, система образования. 

 

На современном этапе перестройки системы 
высзего психологижеского образования меня-
йтся требования к подготовке практижеского 
психолога. Сегодня требуется такой психолог, 
жия профессионалиная деятелиности связана с 
соверзенствованием лижностного и индивиду-
алиного развития, с сохранением и поддержа-
нием психологижеского здоровия, созданием 
условий для успезной адаптаеии лижности в 
изменяйщемся мире. Современный психолог – 
это спееиалист, резайщий множество проблем, 
которые перед ним ставит общество в еелом. 
Высокий профессионалиный и лижностный уро-
вени психолога характеризует умение устано-
вити доверителиный контакт с лйдими с самым 
разным уровнем лижностного и интеллектуали-
ного развития, способности соужаствовати в 
судибах лйдей, быти конгруэнтным и естест-
венным в отражении эмоеий и жувств. 

Перед студентами психологижеского факули-
тета ставятся задажи по улужзений собствен-
ных коммуникативных навыков, умений уста-
навливати вербалиный, невербалиный контакт, 
создавати вокруг себя благоприятное и ком-
фортное пространство общения, взаимодействия 
на всех уровнях, в том жисле на уровне тела. 
Для этого им жасто приходится прорабатывати 
свои собственные психологижеские проблемы, 
избавлятися от закрытости, недоверия, тревож-
ности. Прекраснуй возможности для этого соз-
дайт телесно-ориентированные упражнения, 
направленные на формирование у студентов-
психологов состояния эмоеионалиной стабили-
ности, нервно-психижеской устойживости, эмпа-
тии, предупреждение синдрома эмоеионалиного 
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выгорания, стимулирования самоактуализаеии 
лижности. Будущий спееиалист в области пси-
хологии должен овладевати современными ме-
тодами и психотехнижескими средствами телес-
но-ориентированной технологии, обеспеживай-
щими ему профессионалиное выполнение стоя-
щих перед ним задаж. Это обусловливает необ-
ходимости формирования у будущих психоло-
гов представления об образе тела, своих лижно-
стных и индивидуалиных характеристиках, ко-
торые обеспеживайт им профессионалиное ста-
новление. 

Анализ ужебных планов по спееиалиностям 
«Психология» и «Педагогика и психология» 
показал, жто 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 о необходимости высокой степени 
проработанности собственных лижностных про-
блем у будущего спееиалиста, интегрированно-
сти опыта эмоеионалиной, интеллектуалиной и 
его телесно-двигателиной жизнедеятелиности.  

Разработанная нами программа курса «Пси-
хология тела» раскрывает основнуй проблема-
тику формирования образа тела у студентов в 
вузе и дает еелостнуй характеристику его основ 
как системы знаний, умений и навыков, необ-
ходимых современному спееиалисту-психологу 
для сознателиного применения в будущей про-
фессионалиной деятелиности. Это достигается 
благодаря 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-
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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 фор-
мирование образа тела. Программа состоит из 8 
тем теоретижеских и 8 тем практижеских заня-
тий и 24 жасов тренинга принятия своей внез-
ности с элементами телесно-ориентированной 
психотерапии. 

Апробаеия программы формирования образа 
тела у студентов проводиласи в условиях про-
фессионалиной подготовки студентов-психоло-
гов факулитета психологии Поволжской госу-
дарственной соеиалино-гуманитарной академии. 
На основе резулитатов диагностики были сфор-
мированы эксперименталиная и контролиная 
группы студентов. В состав эксперименталиной 
группы возли 32 желовека. Контролинуй груп-
пу исследования составили 48 студентов. При 
формировании контролиной группы к ней 
предъявлялиси следуйщие требования: равное 
эксперименталиной группе соотнозение йно-
зей и девузек, равный эксперименталиной 
группе средний возраст испытуемых. 

Эксперимент по формирований образа тела 
в сознании студентов-психологов проводился в 
3 этапа. На первом этапе проводиласи диагно-
стика характеристик образа тела, особенностей 
самооеенивания и самоактуализаеии у студен-
тов факулитета психологии, выявляласи взаи-
мосвязи между характеристиками образа тела, 
самооеенкой лижностных кажеств и показателя-
ми самоактуализаеии. У студентов диагности-
ровалиси: соеиалино-педагогижеский тип лижно-
сти, показатели самоактуализаеии, самооеенка 
характера и внезности с помощий разработан-
ного для этого набора методик, состоящего из: 
самоактуализаеионного теста «САТ», методики 

А.Г.Шмелева «Семантижеский дифференеиал», 
опросника определения соеиалино-педагоги-
жеского типа лижности В.М.Миниярова, анкеты 
«Определение лижностной знажимости и удов-
летворенности своей внезностий» и методики 
«Человежек Фелиденкрайза»). На основе ре-
зулитатов диагностики были сформированы 
эксперименталиная и контролиная группы сту-
дентов. На втором этапе в эксперименталиной 
группе реализовываласи разработанная нами 
психолого-педагогижеская модели формирова-
ния образа тела. В контролиной группе студен-
тов не проводилоси работы по формирований 
образа тела. На третием этапе осуществлялся 
сравнителиный анализ стартовой и итоговой 
диагностики для определения резулитативности 
программы формирования образа тела у сту-
дентов-психологов в вузе. Были исполизованы 
такие методы и критерии обработки данных как 
корреляеионный анализ, дисперсионный анали-
за (Anova), t-критерий Стийдента для зависи-
мых и независимых выборок и критерий Ливе-
ня для сравнения однородности дисперсий (Le-
vene's Test for Equality of Variances). 

Статистижеский анализ по U-критерий Ман-
на-Уитни и критерий φ-Физера не выявил 
знажимых разлижий по когнитивному, эмоеио-
налиному и динамижескому компонентам образа 
тела у студентов эксперименталиной и кон-
тролиной группы до нажала проведения форми-
руйщего эксперимента. Перейдем к сравни-
телиному анализу уровней сформированности 
когнитивного, эмоеионалиного и динамижеского 
компонентов образа тела студентов после про-
ведения психолого-педагогижеской программы 
формирования образа тела. Проанализируем 
резулитаты диагностики когнитивного компо-
нента образа тела студентов эксперименталиной 
и контролиной групп после проведения ком-
плексной программы. 

 
Таб. 1. Резулитаты диагностики когнитивного компонента образа тела студентов эксперименталиной и 

контролиной групп после проведения программы (в %) 
 

Диагностируемые пока-
затели  

Эксперименталиная 
группа 

Контролиная группа φ 
эмп. 

Знажимости 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 
Переоеенивание (длина) 14/43,75% 6/18,75% 20/41,67% 17/35,42% 1,66 Знажимое φэмп > φкр 
Объективное оеенива-
ние (длина) 

15/46,88% 24/75,00% 23/47,92% 27/56,25% 1,75 Знажимое φэмп > φкр 

Недооеенка (длина) 3/9,38% 2/6,25% 5/10,42% 4/8,33% 0,35 Незнажимое φэмп < φкр 
Переоеенивание 
(зирина) 

2/6,25% 1/3,13% 4/8,33% 5/10,42% 1,32 Незнажимое φэмп < φкр 

Объективное оеенива-
ние (зирина) 

17/53,13% 27/84,38% 28/58,33% 25/52,08% 3,14 Знажимое φэмп > φкр 

Недооеенка (зирина) 13/40,63% 4/12,50% 16/33,33% 18/37,50% 2,61 Знажимое φэмп > φкр 

Примежание. φкр = 1,64 для р 0,05, φкр = 2,28 для р 0,01 
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Как видно из таб.1, были выявлены знажимые 
разлижия между студентами эксперименталиной 
и контролиной групп по болизинству показате-
лей когнитивного компонента образа тела, а 
именно по показателям: переоеенивание пара-
метров тела (длина), объективное оеенивание 
параметров тела (длина и зирина) и недооеени-
вание параметров тела (зирина). Это ознажает, 
жто у студентов эксперименталиной группы в 
отлижие от студентов контролиной группы, бла-
годаря проведений психолого-педагогижеской 
программы формирования образа тела было 
сформировано объективное оеенивание парамет-
ров тела, характеризуйщее сформированности 
схемы тела и в еелом сформированности когни-
тивного компонента образа тела. 

Анализ резулитатов диагностики представле-
ний студентов эксперименталиной и контроли-
ной группы показывает, жто в экспериментали-
ной группе болизинство студентов умейт объ-
ективно оеенити параметры своего тела (75% – 
длину и 84,38% – зирину) в отлижие от студен-

тов контролиной группы, толико половина вы-
борки которых может объективно оеенити па-
раметры своего тела, охарактеризовати объек-
тивно схему своего тела (56,25% – длину и 
52,08% – зирину). В эксперименталиной 
группе выявлена также динамика к снижений 
переоеенивания длины своего тела и недооее-
нивания его зирины. 

В контролиной же группе наблйдается не-
знажителиная динамика в объективности оее-
нивания образа своего тела как по параметру 
его длины, так и зирины. Следователино, 
разработанная нами психолого-педагогижеская 
модели позволяет формировати когнитивный 
компонент образа тела, способствует формиро-
ваний объективных представлений о своем те-
ле и его схеме. 

Перейдем к анализу резулитатов диагности-
ки эмоеионалиного компонента образа тела сту-
дентов эксперименталиной и контролиной групп 
после проведения программы. 

 
Таб. 2. Резулитаты диагностики эмоеионалиного компонента образа тела студентов  

эксперименталиной и контролиной групп после проведения программы (в %) 
 

Диагностируемые 
показатели  

Эксперименталиная группа Контролиная группа φ 
эмп. 

Знажимости 
1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Удовлетворенности внезностий 
Высокий уровени 7/21,88% 12/37,50% 13/27,08% 9/18,75% 1,85 Знажимое φэмп > φкр 
Средний уровени 18/56,25% 19/59,38% 25/52,08% 30/62,50% 0,28 Незнажимое  

φэмп < φкр 
Низкий уровени 7/21,88% 1/3,13% 10/20,83% 9/18,75% 2,37 Знажимое φэмп > φкр 
Удовлетворенности лижной жизний 
Высокий уровени 8/25,00% 11/34,38% 14/29,17% 8/16,67% 1,81 Знажимое φэмп > φкр 
Средний уровени 18/56,25% 19/59,38% 26/54,17% 31/64,58% 0,47 Незнажимое 

φэмп < φкр 
Низкий уровени 6/18,75% 2/6,25% 8/16,67% 9/18,75% 1,71 Знажимое φэмп > φкр 

Примежание. φкр = 1,64 для р 0,05, φкр = 2,28 для р 0,01 

 
Как видно из таб.2, были выявлены знажи-

мые разлижия между студентами эксперимен-
талиной и контролиной групп по болизинству 
показателей эмоеионалиного компонента образа 
тела, а именно по показателям: высокий и низ-
кий уровени удовлетворенности внезностий и 
высокий и низкий уровени удовлетворенностий 
лижной жизний.  

Для студентов эксперименталиной группы 
после проведения программы стали характерны 
высокий и средний уровени удовлетворенности 
внезностий в отлижие от студентов контроли-
ной группы, у которых преобладает средний 
уровени удовлетворенности своей внезностий. 
Низкий уровени удовлетворенности внезностий 
более выражен также у студентов контролиной 
группы по сравнений со студентами экспери-
менталиной группы, в которой толико у одного 
желовека диагностирован низкий уровени удов-

летворенности своей внезностий (18,75% и 
3,13% – в проеентах соответственно). 

Повызение удовлетворенности своей внез-
ностий у студентов эксперименталиной группы 
после проведения программы оказало также 
положителинуй динамику на оеенку удовлетво-
ренности своей лижной жизний. Для студентов 
эксперименталиной группы характерно повы-
зение уровня удовлетворенности своей лижной 
жизний в отлижие от студентов контролиной 
группы, в которой наблйдается противополож-
ная тенденеия.  

Это ознажает, жто у студентов эксперимен-
талиной группы в отлижие от студентов кон-
тролиной группы, благодаря проведений ком-
плексной психолого-педагогижеской программы 
формирования образа тела повысиласи удовле-
творенности своей внезностий, повысиласи са-
мооеенка своей внезности, жто в еелом свиде-
телиствует о сформированности эмоеионалиного 



Психология 

971 

компонента образа тела. Следователино, разра-
ботанная нами комплексная психолого-педаго-
гижеская модели позволяет формировати эмо-
еионалиный компонент образа тела, способст-
вует формирований позитивной самооеенки и 
удовлетворенности своей внезностий. 

Перейдем к анализу резулитатов диагности-
ки динамижеского компонента образа тела сту-
дентов эксперименталиной и контролиной групп 
после проведения программы. 

 
Таб.3. Резулитаты диагностики динамижеского компонента образа тела студентов эксперименталиной и 

контролиной групп после проведения программы (средние баллы) 
 

Диагностируемые показатели Эксперимент.гр. Контролин.гр. U эмп. Знажимости 
Общий индекс самоактуализаеии 67,56 49,44 517,0 Знажимое Uэмп < Uкр 
Шкала ориентаеии во времени 8,44 6,08 544,0 Знажимое Uэмп < Uкр 
Шкала поддержки самоактуализаеии 47,20  37,64 558,0 Знажимое Uэмп < Uкр 
Шкала еенностных ориентаеий 12,24 12,44 761,5 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала гибкости поведения 15,28 11,44 586,5 Знажимое Uэмп < Uкр 
Шкала сензитивности к себе 7,64  6,28 684,5 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала спонтанности 8,64 8,44 668,0 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала самоуважения 8,58 8,28 683,0 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала самопринятия 12,24 10,64 591,0 Знажимое Uэмп < Uкр 
Шкала представлений о природе же-
ловека 

7,15 5,56 586,5 Знажимое Uэмп < Uкр 

Шкала синергии 4,76 3,78 654,5 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала принятия агрессии 6,85 7,21 681,0 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала контактности 9,10 8,72 713,0 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала познавателиных потребностей 5,62 4,93 651,0 Незнажимое Uэмп > Uкр 
Шкала креативности 7,86 7,51 647,0 Незнажимое Uэмп > Uкр 

Примежание. ОИ – общий индекс самоактуализаеии; ШВ – 1. Шкала ориентаеии во времени; ШП – 2. 
Шкала поддержки самоактуализаеии; Ι. Блок еенностей: ЦО – 1. Шкала Ценностной ориентаеии, ГБ – 2. 
Шкала Гибкости поведения; ΙΙ. Блок жувств: СЗ – 3. Шкала Сензитивности к себе, СП – 4. Шкала Спонтанно-
сти; ΙΙΙ. Блок самовосприятия: СА – 5. Шкала Самоуважения, СО – 6. Шкала Самопринятия; ΙV. Блок конееп-
еии желовека: ПП – 7. Шкала Представлений о природе желовека, СИ – 8. Шкала Синергии; V. Блок межлижно-
стной жувствителиности: ПА – 9. Шкала Принятия агрессии, КО – 10. Шкала Контактности; VI. Блок от-
нозения к познаний: ПП – 11. Шкала Познавателиных потребностей; КР – 12. Шкала креативности; n1=32 и 
n2=48, знажение Uкр=600 для Р≤0,05 и Uкр=530 для Р≤0,01 

 
Как видно из таб.3, были выявлены знажи-

мые разлижия между студентами эксперимен-
талиной и контролиной групп по интегралиному 
показателй динамижеского компонента образа 
тела, а именно по показателй: общий индекс 
самоактуализаеии.  

Студенты эксперименталиной группы после 
проведения программы характеризуйтся более 
выраженным стремлением к самоактуализаеии, 
соответствуйщим высокому уровнй, по сравне-
ний со студентами контролиной группы. Также 
у студентов эксперименталиной группы стати-
стижески знажимо вызе выражены такие пока-
затели самоактуализаеии как ориентаеия во 
времени, поддержка самоактуализаеии, гиб-
кости поведения, самопринятие и представление 
о природе желовека по сравнений со студентами 
контролиной группы. 

Повызение общего индекса самоактуализа-
еии у студентов эксперименталиной группы по-
сле проведения программы показывает в еелом 
положителинуй динамику других показателей 
самоактуализаеии. Для студентов контролиной 
группы положителиной динамики в рамках тен-
денеии к самоактуализаеии выявлено не было. 

Кроме того, было обнаружено, жто у студентов 
эксперименталиной группы после прохождения 
курса «Психология тела» был вызван интерес к 
изужений курса и овладений техниками телес-
но-ориентированной психотерапии. Это ознажа-
ет, жто у студентов эксперименталиной группы 
в отлижие от студентов контролиной группы, 
благодаря проведений комплексной психолого-
педагогижеской программы формирования об-
раза тела, повысиласи гибкости поведения и 
стремление к самоактуализаеии, жто в еелом 
свидетелиствует о сформированности динамиже-
ского компонента образа тела.  

Следователино, разработанная нами ком-
плексная психолого-педагогижеская модели по-
зволяет формировати динамижеский компонент 
образа тела, способствует повызений гибкости 
поведения и стимулирует стремление к самоак-
туализаеии у студентов. 

Также изужалоси влияние соеиалиной обрат-
ной связи на отнозение к собственной внезно-
сти у студентов, а также  вопрос об объектив-
ности первого впежатления о желовеке у студен-
тов-психологов. Резулитаты корреляеионного 
анализа продемонстрировали, жто жем более вы-
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сокуй обратнуй связи полужали испытуемые, 
тем силинее возрастала самооеенка их кажеств, 
то ести они нажинали приписывати себе лужзие 
кажества (rho = -0,429, p < 0,001). И, наоборот, 
жем более выраженнуй отриеателинуй связи они 
полужали, тем скромнее становиласи самооеенка 
их кажеств. Иными словами, после полужения 
положителиной обратной связи испытуемые на-
жинайт приписывати себе лужзие кажества, при 
полужении же отриеателиной обратной связи в 
оеенке собственных кажеств они становятся за-
метно скромнее. Эта тенденеия распространяется 
как на йнозей (rho = -0,228, p < 0,05), так и на 
девузек (rho = -0,380, p < 0,001). 

Таким образом, на формируйщем этапе экс-
перимента были выявлены позитивные измене-

ния всех трех компонентов образа тела, а имен-
но: когнитивного, эмоеионалиного и динамиже-
ского у студентов эксперименталиной группы. 
Сформированности всех компонентов образа 
тела студентов контролиной группы осталаси 
практижески неизменной. Кроме того, была вы-
явлена недостатожности соеиалиной обратной 
связи для формирования всех компонентов об-
раза тела у студентов, жто свидетелиствует об 
эффективности разработанной нами психолого-
педагогижеской модели образа тела и необходи-
мости ее практижеского применения при подго-
товке студентов к будущей профессионалиной 
деятелиности в вузе. 
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