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над «духовным», грубый юмор заменял собой нормы приличия, а «шута объ-
являли королем» [3; 94]. Тот же принцип лежит в основе «культуры трол-
лей»: позволяет не просто обсуждать любые темы — включая те, которые 
считаются табуированными в «повседневном» для них обществе — но под-
час и цинично высмеивать их.

Если шут по М. Бахтину является «носителем карнавала», который 
устанавливает его правила везде, где появляется [3; 13], то тролль является 
«агентом культуры троллей», который привносит частичку этой культуры во 
все обсуждения Интернета, в которых ему удается поучаствовать. Ролевое 
поведение тролля остается практически неизменным вне зависимости от 
сайта: стремится провоцировать собеседников не просто на злость, но на 
«тролльский» диалог — своего рода поединок в жанре грубого юмора, по 
своей природе совершенно «карнавальный».

Наконец, анонимность пользователей сайтов, выдержанных в духе «куль-
туры троллей», напоминает о масках участников Венецианских карнавалов, 
призванных скрывать личность своих носителей. Являясь важным условием 
существования данных сайтов, анонимность оставляет простор для самовы-
ражения через «смех» и «сильный игровой элемент», который видел в «кар-
навальной культуре» М. Бахтин [3; 11–12].
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В последние десятилетия внимание медицинской общественности при-
влечено к проблеме роста распространенности избыточной массы тела и 
ожирения у различных категорий населения [1; 199]. Актуальность сохра-
няет также недостаточность питания и дефицит макро- и микронутриентов, 
обусловленный в том числе целенаправленным ограничением пищи, широко 
распространенным среди подростков и молодежи.
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Цель работы — выявить побудительные стимулы и оценить действия, 
направленные на преднамеренное неконтролируемое снижение массы тела 
у девушек в возрасте 17–18 лет, с позиций влияния на состояние здоровья.

Материал и методы исследования. Исследование проведено методом 
анонимного анкетного опроса 63 студенток первого курса различных спе-
циальностей Белорусского государственного университета. После проверки 
анкет на соответствие требованиям заполнения респондентов распределили 
на 2 группы. Критерием включения в первую группу (n=45) было наличие 
хотя бы одной попытки преднамеренного похудения при отсутствии меди-
цинских показаний для снижения массы тела. Вторую группу (n=18) со-
ставили респонденты аналогичного возраста, никогда не предпринимавшие 
попыток похудения. В настоящей работе проведен статистический анализ 
анкет студентов первой группы. Средний возраст участников исследова-
ния — ± 17,6 лет. Обработка полученных результатов выполнена с помощью 
пакета прикладных программ StatPlus и Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, самостоя-
тельные попытки преднамеренного снижения массы тела в различные воз-
растные периоды предпринимали 71,4% (45/63) девушек. Основной мотива-
цией к похудению у 46,7% (21/45) респондентов является желание улучшить 
свой внешний вид, менее чем у трети (28,9%) девушек — стремление стать 
стройной, выглядеть, как кумир, а также с целью повышения самооценки. 
Каждая пятая студентка отмечает, что побудительным стимулом служит 
улучшение самочувствия после снижения массы тела. В единичных случаях 
(4,4%) девушки стремились похудеть к определенной дате или событию (вы-
пускной бал в школе, отдых на море и др.). Половина (48,9%) респондентов 
начали активно снижать массу тела в возрасте 16–17 лет, каждая пятая сту-
дентка — по достижении 13–14 лет. Преднамеренные попытки самостоя-
тельного похудения часть девушек предпринимала уже в возрасте 11–12 лет.

Обращают внимание чрезмерно быстрые темпы преднамеренной потери 
массы тела при отсутствии врачебного контроля. По утверждениям респон-
дентов, она составляла в среднем 1–2 кг в неделю, варьировала от 2 кг до 
4–5 кг в месяц (в двух случаях — 10 кг) и достигала 5–8 кг (в двух случа-
ях — 15 кг) в течение полугода. Такая форсированная потеря значительной 
массы тела является для организма стрессом, нарушает его адаптационные 
механизмы и приводит к вынужденной мобилизации собственных энергети-
ческих ресурсов с высоким риском развития кетоацидоза и отрицательного 
азотистого баланса. Для достижения поставленной цели 75,6% (34/45) деву-
шек значительно ограничивали поступление в организм жиров, углеводов, 
иногда даже белков в сочетании с интенсивной физической нагрузкой, а в 
отдельных случаях дополнительно индуцировали искусственную рвоту по-
сле приема пищи. Часть (13,3%) респондентов предпринимали только пище-
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вые ограничения, а 11,1% (5/45) сконцентрировали усилия на интенсивной 
физической нагрузке. В период быстрой потери массы тела за относительно 
короткий промежуток времени у девушек существенно ухудшалось само-
чувствие и наблюдались выраженные отклонения в состоянии здоровья (об-
щая слабость, раздражительность, головокружение, головная боль, боли в 
животе, частое сердцебиение, падение артериального давления, склонность 
к обморокам). Продолжительность пищевых ограничений варьировала от 
2 недель до 2 месяцев у 62,9% (22/35) студенток и составляла в среднем 
6–12 месяцев у 28,6% (10/35) девушек. В период интенсивного похудения 
респонденты соблюдали обильный питьевой режим, употребляли в основ-
ном овощи, фрукты, мясо, рыбу и другую пищу с высоким содержанием бел-
ка (за исключением отдельных случаев), орехи, кисломолочные продукты. 
Однако после прекращения пищевых ограничений подавляющее большин-
ство девушек начали интенсивно набирать утраченную массу тела и почти 
у половины (45,7%) этот процесс успешно завершился уже к концу первых 
двух месяцев. На момент проведения исследования 80,0% (36/45) студенток 
имеют индекс массы тела в пределах возрастной нормы, но у каждой пятой 
девушки, предпринимавшей попытки похудения, индекс массы тела нахо-
дится за пределами нижней границы нормы. Четверть студенток отмечает 
наличие в настоящее время различных отклонений в состоянии здоровья, 
среди которых доминирует нарушение менструальной функции. Более поло-
вины (64,4%) студенток осознают, что интенсивное преднамеренное похуде-
ние при отсутствии медицинских показаний и врачебного наблюдения при-
чиняет ущерб здоровью, а 15,6% (7/45) девушек даже не думали об этом при 
планировании похудения. Однако каждая пятая студентка утверждает, что 
не осмысливает наносимый организму вред при быстрой потере массы тела.
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Як вядoма, фразеалагiзмы — гэта адзiнкi мoвы, якiя валoдаюць не тoль-
кi ўнiкальнай семантыкай, вoбразнасцю i, як правiла, экспрэсiўнасцю, эма-
цыянальна-ацэначным характарам, але i нясуць у сабе закадзiраваную iн-


