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Телесные недовольства 

Социокультурный 

подход  

(массовая культура, 

образы в медиа, 

гендерный порядок) 

Социально – 

медицинский подход 

(здоровье, практики 

питания) 

Социальная группа, издевательства и 

замечания со стороны окружающих в 

значительной мере влияют на 

телесное недовольство личности 

(Matera, 2013) 

Появившееся в детском возрасте 

недовольство (9 лет), достигает своего 

пика в 15-16 лет, что неминуемо 

приводит к контролю питания, либо, 

крайним образом к булимии, 

анорексии (Jones, 2014)  



C. Matera, A. Nerinib, C. Stefanile «The role of 

peer influence on girls’ body dissatisfaction and 

dieting» 

 



Анализ 20 интервью девушек от 15 до 

20 лет. 

Телесные недовольства 

Незначимые 

возрастные 

(угревая сыпь, 

развитие тела)  

Значимые, связаны  с 

размерами тела 

(худоба, полнота) 



Размеры тела и недовольства 

 Р.: Ну, возможно, я считаю, что мне нужно немного похудеть. Но, я уже говорила, 

что организм еще не сформировался полностью и поэтому… То есть когда я 
подрасту, я посмотрю на себя и, если мне нужно будет как-то изменить себя, 

то я займусь этим ( Инт.№9 Ж.,16 ) 

 Р.: у меня лично такого нет, потому что я вешу 42 килограмма, то есть я 

наоборот, слежу, что бы вес не стал меньше, то есть... Нет такого, что я 46, черт 
это плохо (Инт.№6 Ж.,16) 

 

Большинство информантов в качестве телесных недовольств указывали желание 

похудеть, либо набрать вес.  

Данная тенденция возможна по причине медийного, модельного образа худобы, 

стремление приблизиться к желаемому «идеалу» (Rajagopalan, 2014)  



Отсутствие кумира 

 Интервьюер: Хорошо. Спасибо. А-а-а, скажи, пожалуйста, может быть, ты 

хотела бы быть на кого-то похожей из медиа, из публичных персон? 

Респондент: А-а-х (вздыхает). Нет (растягивает слово), ну, то есть, я 

ориентируюсь чисто на себя. (Инт.№10,Ж.,20) 

 И: Ок. ты можешь назвать какую-то персону, может из фильмов, сериалов 

персонаж, на которого ты жы хотела быть похожей? 

Р: Нет таких людей. Я не стараюсь ни на кого ровняться, если честно. (Инт.№15, 

Ж.,17) 

 

 

Однако, при ответе на вопрос о наличии кумира, человека на которого информант хотел 

быть похож, подавляющее число ответов было отрицательным, информанты указывали 

ориентацию на самих себя и свою индивидуальность 



Возрастные недовольства 

И:Тебя не беспокоит вопрос похудения 
потолстения? 

Р: Меня нет. 

И: Что-нибудь еще? Морщины может быть? 

Р: Ну прыщи если только. 

И:Что вы обсуждаете? 

Р: Как они задолбали появляться, как бы их лучше 
скрыть, все. 

(Инт.№15, Ж., 17) 

Не считаются проблемой, приобретают временное значение. В целом 

информанты хотели бы стать старше на 1-2 года, что может рассматриваться как 

приобретение желаемого  возраста, правового статуса и желаемого тела. 

 

Респондент: Ну, например, мне не нравится, 

что у меня такая маленькая грудь, но я думаю, 

что мне еще только 15 лет, и она может 

вырасти, ну а если нет – то я смирюсь. Буду 

радоваться тому, чего есть, в принципе, бывает 

и меньше. Ничего страшного… 

(Инт.№8, Ж., 15) 

 



Телесные недовольства и друзья 

 Р:Ой, это. Вот одна из моих подруг очень парится из-за своего веса и ноет « я хочу 

похудеть, я хочу похудеть». Ну при этом она может спокойно сидеть и хомячить торт в 

одну харю. А мы с другой моей подругой сидим на нее вот так и смотрим «ты же 

хочешь похудеть! зачем ты это ешь!» «О, я не могу без еды». А потом ноет, что толстая, но 

в то же время она ест постоянно. Вот так. (Инт.№15, Ж.,17) 

 

 Р.: обсуждаем и смеемся, то есть так чисто на медосмотре поговорить, «хм, ты такая 

вообще жирная корова», ну, это тоже… больше в шутку, но в принципе, какие-то тоже 

проблемы, если мы куда-то собираемся вместе, черт, у меня там прыщик, дай мне 

там тональник (Инт.№6, Ж., 16) 

Анализ интервью показал, что тело, возрастные недовольства проблематизируются внутри 

группы, в которую включены информанты, также рассматриваются как значимые 

проблемы.  

Проблематизация тела внутри группы может стать источником негативного восприятия со 

стороны группы. 



Выводы 
 Телесные недовольства молодых девушек могут условно маркироваться 

как значимые или незначимые. 

 Размеры тела, рассматриваются, как проблема для большинства 
информантов. Наряду с недовольствами размерами тела информанты 
указывают на отсутствие ориентира в вопросах телесности, ориентацию 
на себя. 

  Возрастные недовольства рассматриваются как незначительные, 
временные и не проблематизируются в молодежной среде. 

 Группа сверстников оказывает значительное влияние на проблематизацию 
тела. Через статичное телесное недовольство возникает негативное 
восприятие человека, проблематизирующего собственное тело. 

В дальнейшем представляется возможным исследовать изменение размеров 

тела и влияние этого процесса на включенность в группу, самопрезентацию 

тела. А также выяснить телесные ориентиры молодежи в рамках 

конструирования телесности. 



Спасибо за внимание! 


