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ПРИКЛАДНЫЕИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.9.072.432

ВОСПРИЯТИЕ МОЛОДЕЖЬЮ ЛЮДЕЙ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

Д.О. Загребина, О.А. Жученко

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме ожирения. В работе
данный вопрос представлен как психологическая, социальная, медицинская проблема,
распространенная фактически по всему миру. Она актуальна не только для
взрослого, но и для юного поколения. Авторы прослеживают историческое
становление отношения к людям с избыточным весом. Особое внимание в статье
уделено изучению восприятия молодежью людей с избыточным весом, что явилось
целью работы. Для ее реализации и решения задач проведен теоретический анализ
литературы, разработана авторская анкета, применена описательная статистика.
Выборку составили 146 студентов ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия» (средний возраст 21 год, гендерное соотношение
женщин и мужчин 66% и 34% соответственно). Гипотеза исследования:
большинство людей негативно относятся к людям с ожирением, что проявляется в
буллинге. Гипотеза подтвердилась частично. Выявлено, что около трети выборки –
это люди с избыточным весом, большинство из которых имеют заниженную
самооценку, сталкивались с буллингом со стороны общества. В ходе исследования
обнаружено, что подавляющее большинство считают необходимым воспитание
толерантности в обществе, в том числе по отношению к людям с избыточным
весом. Авторы приходят к выводу, что подавляющее большинство представителей
молодежи относятся к людям с избыточным весом нейтрально или в зависимости
от характера последних. Тем не менее «полные» люди сталкиваются с
дискриминацией в социуме. Разработаны варианты решения и профилактики данной
проблемы с психологической и социальной точек зрения. Предложенный подход
будет интересен специалистам в области психологии, социологии, медицины.

Ключевые слова: молодежь, студенты, люди с избыточным весом,
восприятие.

YOUNG PEOPLE'S PERCEPTION OF BEING OVERWEIGHT

D. Zagrebina, O. Zhuchenko

Abstract. In modern society, the problem of overweight people has become relevant.
In the article, the authors analyze it from a psychological, social, medical point of view. The
problem of obesity affects most countries and ages of people today. The article reveals the
content of the concept and attitude towards fat people in a historical aspect. Particular
attention in the article is paid to the study of the perception of overweight people by young
people, which was the purpose of the work. To implement it and solve problems, a
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theoretical analysis of the literature was carried out, an author's questionnaire was
developed, and descriptive statistics were applied. The study involved 146 students of the
"Izhevsk State Agricultural Academy" aged 17 to 25 years, of which 66% were women and
34% were men. Research hypothesis: most people have a negative attitude towards people
with obesity, which manifests itself in bullying. The hypothesis was confirmed by half. It was
revealed that about a third of the sample are overweight people, most of whom have low
self-esteem. They experienced bullying from society. The study found that the vast majority
consider it necessary to cultivate tolerance in society, including in relation to overweight
people. The authors come to the conclusion that the vast majority of young people treat
overweight people neutrally or depending on their character. However, it is no secret that
fat people experience social discrimination. Options for solving and preventing this problem
from a psychological and social point of view have been developed. The proposed approach
will be of interest to specialists in the field of psychology, sociology, and medicine.

Keywords: young people, students, overweight people, perception.

На улице все чаще можно встретить людей с избыточным весом разной степе-
ни, в связи с чем проблема ожирения в настоящее время представляет собой уже со-
циальную угрозу, сокращая продолжительность жизни населения. Это глобальная
проблема XXI века, имеющаяся абсолютно в каждой стране.

Избыточный вес и ожирение, согласно Всемирной организации здравоохране-
ния, - результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, ко-
торые могут наносить вред здоровью [5]. Причины ожирения могут быть соматиче-
ские, психологические, социальные [6], среди них можно выделить генетические за-
болевания, заболевания органов, связанных с гормонами, малоактивный образ жизни,
неадекватная самооценка и другие.

Самооценка – это оценивание своих возможностей, индивидуальных качеств в
сравнении с качествами и возможностями других людей [3]. В психологии выделяют
следующие основные виды самооценки [3]:

· Адекватная: как правило, в данном виде восприятие самого себя и своих
возможностей совпадает с реальностью.

· Неадекватная: в таких случаях самооценка бывает либо завышенная, либо
заниженная, не совпадающая с реальностью.

Большинство лиц, имеющих избыточный вес, подвергаются таким заболевани-
ям как депрессия, эмоциональный дистресс, а также низкая самооценка по причине
дискриминации в обществе. Часть людей считает, что ожирение – это чревоугодие,
наказание за лень [4].

На ожирение влияет неадекватная самооценка. Человек имеет вполне «нор-
мальное», гармоничное тело, с точки зрения окружающих, но он видит в себя зеркале
как очень полного, человека, страдающего избыточным весом. Он сам себя не любит
и занижает действительное представление о себе. Именно это является ключевым
фактором. Человек начинает себя унижать. Порой окружающие даже не думают о
том, толстый он или нет, но человек считает иначе. В связи с этим целью нашей рабо-
ты явилось изучение восприятия молодежью людей с избыточным весом.

Задачи: изучить научную литературу, составить анкету, проанализировать по-
лученные данные.
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Гипотеза исследования: большинство людей негативно относятся к людям с
ожирением, что проявляется в буллинге.

В историческом аспекте можно увидеть разное отношение людей к избыточно-
му весу. В далёком прошлом, когда люди жили в пещерах, было очень важно накап-
ливать жир для того, чтобы пережить время голода. Сейчас мы легко можем получить
пищу, на нее нам не надо охотиться, а можно просто сходить в магазин. Тогда же все
зависело от удачи на охоте.

Во времена египетского, римского периода лишний вес считался пороком.
Именно в этот период начинается отвращение к ожирению и борьба с ним. Гиппократ
отмечал, что люди с лишним весом живут гораздо меньше, а также женщины могут
быть бесплодны. Так менялось отношение к лишнему весу. Раньше жир имел защит-
ную функцию, сейчас же от избыточного веса страдают миллионы людей.

Современное общество провоцирует непреднамеренное ожирение у людей. Это
выражается появлением доступного фаст-фуда, калорийной пищи. Также мало до-
ступных мест, где люди могут заниматься физической активностью. В определенных
районах городов есть тренажёры, но их недостаточно. Хотя, безусловно, есть платные
фитнес-залы. Кроме того, не все виды спорта одинаково представлены в населенных
пунктах. К примеру, в Нидерландах очень распространено использование велосипеда,
причем как транспорта, что является первым шагом к занятию спортом. У них имеет-
ся достаточное количество точек, в которых находятся велосипеды, что очень удобно.

Люди с лишним весом зачастую испытывают проблемы по продвижению по
карьерной лестнице, чувствуют неудобства при передвижении, в выборе одежды из-
за его малого ассортимента. К сожалению, в отношении них присутствует буллинг,
проявляющийся во всех слоях общества, от младшего поколения до старшего. Иногда
это приводит к суициду, особенно среди молодежи. Все эти факторы доказывают ак-
туальность изучения восприятия молодежью людей с избыточным весом.

С одной стороны, большинство нуждающихся в лечении от ожирения людей не
могут к нему приступить из-за мысли, что придется отказываться от того, что они так
сильно любят. Они не готовы менять свое самосознание, несмотря на то, что адекват-
ная самооценка является одним из ресурсов стрессоустойчивости [1], благодаря кото-
рой субъекты могут противостоять буллингу. С другой стороны, люди, борющиеся с
избыточным весом, занимающиеся спортом, а также правильно питающиеся, зача-
стую через год после того, как они достигли результата, в 90-95% возвращаются в об-
ратную форму, в которой и были изначально, так как перестают заниматься. В связи с
этим лечение ожирения должно быть непрерывным. Усилия самого человека, как и
врача, должны быть направлены на поддержание эффекта.

Важнейшим фактором, который приводит к ожирению, является низкая физи-
ческая нагрузка, когда нормальное количество пищи является избыточным из-за того,
что калории, которые поступили в организм, не сжигаются в процессе нагрузок и
превращаются в жир. Именно поэтому чем меньше мы двигаемся, тем меньше мы
должны употреблять калорий, чтобы не располнеть. Либо необходимо добавлять фи-
зические нагрузки, чтобы человек питался, как хочет. Борьба с ожирением должна
идти не только у самого субъекта, но и в обществе должны начать воспринимать та-
ких людей адекватно.

Материалы и методы. Для того, чтобы понять, как воспринимают людей с
ожирением в обществе, мы составили и провели анкетирование. Выборку составили
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146 студентов ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия» (средний возраст 21 год, 66% женщин, 34% мужчин).

В авторскую анкету вошли следующие вопросы:
1. Есть ли среди ваших знакомых, друзей люди с избыточным весом?
2. Как вы относитесь к людям с избыточным весом?
3. Считаете ли вы себя человеком с избыточным весом?
4. Как вы питаетесь?
5. Есть ли у вас в семье, среди родных люди с избыточным весом?
6. Как вы относитесь к фотомоделям и публичном людям (политикам, актёрами

и т.п.) с избыточным весом?
7. Как вы считаете, есть ли в обществе проблема буллинга людей с избыточ-

ным весом?
8. Как, на ваш взгляд, можно справиться с проблемой буллинга людей с избы-

точным весом?
Возраст 56% опрошенных составлял 17-18 лет, что показывает заинтересован-

ность молодых людей, так как именно в этом возрасте проблема являться более акту-
альной. Чаще всего буллинг происходит в школе, когда дети не знают, что такое лич-
ное пространство, и стараются всячески влезть в жизнь другого. Кроме того, зачастую
в семьях не воспитывается толерантное отношение к непохожести, «инаковости» дру-
гого человека, отсутствует уважение к окружающим с другим телосложением.

78% опрошенных заявили, что среди их окружения есть люди с избыточным
весом, что подтверждает распространенность проблемы. В семьях 66% респондентов
есть люди с избыточным весом, при этом 72% студентов не чувствуют себя таковы-
ми.

Больше половины выборки считают, что человека определяет характер, а не
фигура. 46% относятся к «полным» людям нейтрально. При этом следует отметить,
что среди людей, положительно относящихся к субъектам «сайз плюс», больше жен-
щин, то есть они, возможно, более толерантны.

Фигура человека зависит не только от физической активности, но и от пищи,
которую он принимает, поэтому важно следить за тем, что мы едим, полезную ли (со-
держащую больше витаминов и белка) или вредную пищу, состоящую из углеводов и
жиров. Важно соблюдать время принятия пищи: завтрак, обед, ужин. Но, к сожале-
нию, люди часто оставляют себя без завтрака и обеда из-за плотного графика учёбы
либо работы и обходятся лишь перекусами. Так, среди студентов больше половины
питаются по потребностям и в зависимости от занятости, треть выборки едят много
сладкого (причем это, в основном, девушки). Регулярно питаются около 40% опраши-
ваемых.

В настоящее время очень популярна тема боди-позитива, когда человек начи-
нает любить, принимать себя, несмотря на большой вес. Вследствие этого появляются
фотомодели «сайз плюс». 73% респондентов относятся к таким людям нейтрально.
Возможно, важную роль здесь играет свобода выбора, которую люди не хотят пере-
черкнуть своими претензиями и негативом.

Одна из задач исследования состоит в выявлении существования буллинга по
отношению к людям с избыточным весом. Данная гипотеза подтвердилась, о чем сви-
детельствуют 87% учащихся, треть выборки испытали его на себе. Лишь для немно-
гих он явился триггером, заставившим заняться собой. Некоторые заедают стресс еще
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больше, замыкаются в себе. Дискриминация влияет на самооценку, особенно в пубер-
татном возрасте, возникновение комплексов неполноценности, проявление в обще-
стве (более 40% респондентов не нравятся себе).

Большинство людей считает, что именно воспитание толерантности поможет
справиться с проблемой буллинга. Это вполне может быть реализуемо в системе об-
разования, тем более, что это то пространство, в котором молодые люди проводят
огромное количество времени [2]. Для этого необходимо вести в каждом учебном за-
ведении, включая дошкольные учреждения, уроки этики, чтобы самые маленькие лю-
ди знали, как порой сложно быть не похожим на всех. Тогда мир вокруг нас станет
толерантнее, терпимее, ярче, позитивнее. Развитие коммуникативной компетентности
также играет большую роль в этом процессе [7].

На наш взгляд, мерами борьбы с ожирением являются:
1. Создание доступных спортивных площадок с тренажерами, а также площа-

док для занятий такими видами спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, хоккей. Это
приведёт к появлению большего количества секций для желающих любого возраста.
К сожалению, во многих видах спорта в секции принимают лишь детей, забывая о
том, что взрослые хотят заниматься не меньше.

2. Создание групп поддержки. Существуют анонимные группы для зависимых
людей. Но разве люди с лишним весом не являются зависимыми? У них своя зависи-
мость: огромная порция пищи, сладкого либо фаст-фуда. Порой таким людям необхо-
димо выговориться и услышать нужный совет. Но они лишь слышат, что им надо ху-
деть, но мало, кто говорит как, и мало кто поддерживает, а не только осуждает. Без-
условно, следует признать наличие медицинских центров, занимающихся соматиче-
скими и психологическими проблемами людей с избыточным весом, но проблема
остается актуальной. Нам видится возможным вариант работы психологов, диетоло-
гов, тренеров на волонтерской основе на первом этапе. Если человек настроен не
только выговориться, но и начать работать над собой, тогда на втором этапе возмож-
но включение платного абонемента на посещение залов, специалистов.

3. Уменьшение количества сетей фаст-фуд. Можно создать школы кулинарии
по правильному фаст-фуду, который будет готовиться на натуральных продуктах, без
огромного количества мяса. Таким образом, каждый сможет купить продукты и при-
готовить дома. Но если человек не успевает, но хочет поесть, то необходимо создать
сеть правильного фаст-фуда. И в каждом городе должно быть минимальное количе-
ство точек, в зависимости от размера населенного пункта. Когда такая сеть находится
не в шаговой доступности и не на каждом углу, желание ехать в другую часть города
у человека пропадает, и таким образом, снизится потребление.

4. Увеличение линии одежды «сайз плюс», так как их недостаточно на данный
момент, цены завышены. Необходимо сделать коллекцию для разных типов фигур,
такую, чтобы она была и яркая, и в то же время незаметная, комфортная.

Такими мерами можно помочь не только людям, уже имеющим проблему из-
быточного веса, но и использовать как его профилактику.

Ожирение является заболеванием, увеличивающим риск преждевременной
смерти. Выявлены соматические, генетические, психологические, социальные факто-
ры. По данным работы можно сказать, что проблема имеет большую распространен-
ность. Обнаружено, что подавляющее большинство людей с избыточным весом чув-
ствуют дисморфофобию. В обществе существует буллинг, уменьшить который можно
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посредством проведения уроков этики в учебных учреждениях, повышения само-
оценки субъектов. В восприятии людей с избыточным весом следует учитывать, что
зачастую они не властны над своим телосложением. При этом они активны, позитив-
ны, занимаются спортом. Следует подчеркнуть, что многие к людям с лишним весом
относятся в зависимости от их характера, а не телосложения.
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УДК 371.2

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Я.А. Лычагина

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной
культуры школьников на уроках иностранного языка с целью выявления ее влияния на
становление личности ребенка. Именно из-за отсутствия коммуникативной культу-
ры возникают проблемы на межличностном, групповом и социальном уровнях. Фор-
мирование общей культуры, культуры общения, коммуникативной культуры продол-
жается непрерывно в течение всей жизни и деятельности человека. Но стоит от-
метить, что школа играет важную роль в данном процессе. Школа является первой
инстанцией, где ребенок получает разнообразные навыки общения с разными людьми.
Также стоит отметить, что «коммуникативная культура» - явление многоаспект-
ное и изучается не только такой наукой, как педагогика, но и философией, социологи-
ей, психологией и другими. И каждая научная дисциплина отражает содержание
коммуникативной культуры согласно собственным интересам. Урок иностранного
языка связан с применением информационных технологий. Они, в свою очередь, не
только помогают учителю организовать процесс обучения, но и помогают создать
условия для интерактивного и быстрого развития коммуникативной компетенции
путем увеличения субъектов общения и применением интерактивных форм работы.

Исследование проводилось на базе школы МБОУ СШ № 4 г. Богородицка 6 «А»
класс (24 человека – 10 мальчиков, 14 девочек), 6 «В» класс (26 человек – 12 мальчиков,
14 девочек). Наиболее эффективными методами развития коммуникативной компе-
тенции является интерактивная игровая подача материала, различные формы рабо-
ты – парная, индивидуальная, групповая и создание искусственной языковой среды.

Педагогические условия рассматриваются как совокупность признаков, воз-
можностей, обеспечивающих успешное решение учебно-воспитательных задач.
Овладение коммуникативной культурой предполагает овладение иноязычным обще-
нием в единстве всех его функций: информационной, регулятивной, эмоционально-
оценочной (ценностно-ориентационной) и этикетной. В ходе реализации этих функ-
ций решаются определенные коммуникативные задачи и формируются основные
коммуникативные умения.


