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В зависимости от уровня развития общества видоизменяются обще-

принятые видимые нормы относительно того, как должен выглядеть че-

ловек. Важным элементом социально сконструированного механизма 

мужского преобладания и женского подчинения является контроль об-

щества над женской телесностью и сексуальностью [3]. Исследования 

свидетельствуют, что современные формы контроля над женщиной мо-

дифицировались и выражаются в развитии индустрии моды, культиви-

рующей однозначные стандарты женской привлекательности [1]. В ре-

зультате женщины оказываются под влиянием распространяемого в 

СМИ культа привлекательной внешности. 

Женская красота стала тесно связываться со стройностью фигуры [2]. 

Мужчине соответствуют большие размеры тела, а женщине – миниатюр-

ные, как противоположность. С целью достижения идеала красоты жен-

щины пытаются изменять фигуру различными методами, такими как ис-

пользование всевозможных диет, самовызывание рвоты, применение 

слабительных и мочегонных препаратов. В результате может расти не-

удовлетворенность собственным телом у женщины. Более того, есть ос-

нования считать, что неудовлетворенность образом собственного тела у 

женщин является стабильной характеристикой на протяжении жизни [4]. 

На сегодняшний день модно быть стройным и подтянутым, а к полным 

женщинам, как правило, складывается пренебрежительное отношение 

[5]. В основе недовольства женщины собственной внешностью лежат да-

леко не только субъективные представления о мнимых «дефектах». 

Очень часто – это негативные установки окружающих людей.  

С целью выявления социальных установок в отношении женщин с 

избыточным весом было проведено эмпирическое исследование. В нем 

приняло участие 242 респондента в возрасте 13–25 лет, из них 122 де-

вушки и 120 юношей. Для сбора данных использовались авторская анке-

та, методика «Личностный дифференциал». Предварительно проводи-

лась экспертная оценка по фотографиям женщин с избыточным весом, а 

также метод репертуарных решеток Дж. Келли. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с 

использованием факторного анализа. Он позволил выявить 4 фактора, 

структурирующих установки респондентов о женщинах с избыточным 

весом: «сила», «оценка», «активность», «физическая привлекатель-

ность».  

Оценки женщины с избыточным весом по фактору «сила» включают 

в себя такие качества личности как раздражительность, независимость, 

напряженность, самостоятельность, аккуратность, а также серьезность. 
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По фактору «оценка» женщина с избыточным весом характеризуются 

как несправедливая, добрая, честная, скромная, недоверчивая, аккурат-

ная. По фактору «активность» женщина с избыточным весом представ-

ляется как зависимая, подавленная, раздражительная, суетливая, разго-

ворчивая, слабая, пассивная, ленивая, а также безвольная. Фактор «физи-

ческая привлекательность» представлен следующими характеристиками, 

приписываемыми женщинам с избыточным весом: некрасивая, неухо-

женная, неопрятная, неприятная, асексуальная. 

В результате нашего исследования нельзя утверждать, что по отно-

шению к женщине с избыточным весом проявляют себя исключительно 

негативные социальные установки, скорее мы наблюдаем амбивалентное 

отношение к женщине с избыточным весом. Она может быть самостоя-

тельной, независимой, честной, разговорчивой, доброй, что без сомнения 

говорит о положительном отношении к женщине с избыточным весом. 

Но, с другой стороны, проявились также негативные установки, которые 

касаются внешнего облика женщины. Это подтверждает ранее прово-

дившиеся исследования о физической привлекательности женщин, ре-

зультаты которых обращают свое внимание на тот факт, что часто для 

респондентов внешняя привлекательность связывается со стройностью, 

подтянутостью фигуры. Это оказывает давление на любую женщину и 

подталкивает к тому, чтобы она демонстрировала правильное поведение 

по отношению к своему телу и внешнему облику. В результате может 

расти неудовлетворенность по отношению к собственному телу, сниже-

ние самооценки, которое может проявляться в неуверенности, пассивно-

сти, подавленности. Женщине бывает сложно изменить привычную ре-

акцию на проблемную ситуацию, часто проблема «заедается» и форми-

руется патологический круг: стресс, приводящий к приему пищи и лиш-

ние килограммы, усиливающие стресс. Создается так называемый «по-

рочный» круг, который описывает поведение человека с избыточным ве-

сом. «Порочный» круг предполагает, что полнота – это стигма, которая 

накладывает социальный отпечаток на женщину с избыточным весом [6]. 

Полученные нами эмпирические данные, в целом согласуются с ра-

нее проведенными исследованиями социальных установок в отношении 

избыточного веса и ожирения у женщин. Так, женщинам с избыточным 

весом приписывают пассивность, неуверенность, подавленность, зави-

симость, доброту [7]. Результаты могут использоваться для разработки и 

реализации мер по изменению социальных установок в отношении жен-

щин с избыточным весом и их дестигматизации. 
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