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Влияние рекламы на формирование модели пищевого поведения  

белорусских студентов 
 

В настоящее время реклама является постоянным спутником нашей жизни. 

Она диктует свои стандарты красоты и поведения, влияет на человека, как на 

сознательном, так и подсознательном уровнях. Одной из важнейших проблем, 

вызывающей интерес исследователей, как в Республике Беларуси, так и за 

рубежом, является влияние рекламы на формирование моделей пищевого 

повеления и, прежде всего, на формирование его нарушений. Можно выделить 

три основных типа нарушения питания: анорексия, булимия и ожирение. 

Анорексия – это расстройство, характеризующееся преднамеренным снижением 

веса, которое вызывается и поддерживается самим пациентом [1]. Булимия – 

расстройство в виде повторных и неконтролируемых приступов поглощения 

большого количества пищи в течение короткого периода времени с 

последующим вызыванием рвоты, очищением кишечника и отказом от еды [2]. 

Ожирение  – это накопление жира в организме, приводящее к появлению 

избыточной массы тела. При этом жир откладывается в жировых депо 

организма (подкожной жировой клетчатке и вокруг внутренних органов) [1]. 

Чаще всего человек, столкнувшийся с одним типом нарушения питания, 

переживает в разные периоды своей жизни разные их разновидности.  

Исследование, проведенное в 2009 г. Дж. Л. Харрис, Д.А. Баргом и 

Д. Келли из Йельского университета под названием «Влияние 

продовольственной рекламы телевидения на пищевое поведение, изучало 

стимуляцию аппетита рекламой пищевых продуктов даже при отсутствии у 

людей чувства голода. Полученные в исследовании результаты убедительно 

доказали значительное увеличение (до 45 %)  количества принимаемой пищи 

под воздействием рекламы пищевых продуктов, что позволило ученым 

предположить, что данный вид рекламы может способствовать эпидемии 

ожирения (и других нарушений пищевого поведения, таких как булимия и 

анорексия), которую Всемирная организация здравоохранения отмечает 

ведущей причиной смерти, болезни и инвалидности. Исследователи были 

сосредоточены на распространенных рекламах высококалорийных продуктах 

питания с низким содержанием витаминов и микроэлементов. В опыте 1, дети 

младшего школьного возраста смотрели мультфильм, который содержал 
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рекламу продуктов питания. Они получили закуски во время просмотра. В 

эксперименте 2, взрослые смотрели телевизионную программу, которая 

включала рекламу продуктов питания, и / или просто программу о продуктах 

питания. После просмотра, взрослым были предложены закуски. Результаты 

были следующими: Дети потребляли на 45 % больше пищи во время просмотра 

при воздействии на них рекламы продуктов питания. Взрослые также 

потребляли больше закусок после воздействия на них рекламы продуктов 

питания. В обоих экспериментах, реклама или программа, содержащая 

продукты питания, увеличивало количество потребляемой пищи, хотя 

испытуемые не испытывали чувство голода. Заключение: Эти эксперименты 

демонстрируют силу рекламы пищевых продуктов на поведения питания 

человека. Таким образом, можно отметить, что не только реклама (бренд) 

продуктов может влиять на количество потребляемой пищи во время и после 

просмотра рекламы, но и просто программа, содержащая какое-либо 

упоминание о пищи.  

Целью нашего исследования являлось изучение роли рекламы в 

формировании модели пищевого поведения белорусских студентов, общего 

понимания молодежью системы «правильного питания», представлений о 

полезной и вредной пище, определение уровня осведомленности о 

существовании нарушений пищевого поведения. В исследовании приняли 

участие 165 студентов, юношей и девушек, вузов г. Минска в возрасте 17–21 

года. Нами был составлен авторский опросник, включающий 18 вопросов, 14 из 

которых были закрытыми, с возможностью выбора ответа «да» или «нет», а 4 – 

отрытыми, дающими возможность  изложить свои представления об 

исследуемой проблеме.  

В результате проведенных исследований нами были получены следующие 

данные. Половина (50 %) студентов регулярно смотрят рекламу продуктов 

питания, 64 % юношей и девушек иногда поддается ее влиянию, а 81 % – 

используют полученную в рекламе информацию при выборе продуктов 

питания. При этом 87 % испытуемых все же предпочитают питаться домашней 

пищей, а 93 % испытуемых считают, что реклама может манипулировать 

пищевым поведением. 96 % испытуемых ответили утвердительно на вопрос 

«Осведомлены ли вы о системе правильного питания?», при этом 67 % 

опрошенных стараются правильно питаться, а 80 % испытуемых осведомлены о 

возможных проблемам при нарушениях пищевого поведения. На вопрос 

«Устраивает ли вас собственный вес?» 58 % испытуемых ответили 

положительно. Однако, среди девушек отрицательно на него ответили 52 %, а 

среди юношей только 20 %. 16 % юношей и 24 % девушек ответили 

положительно на вопросы «У вас или у ваших знакомых наблюдаются признаки 

анорексии?» и «У вас или у ваших знакомых наблюдаются признаки булимии?». 

На вопрос «Страдаете ли вы или кто-нибудь из ваших знакомых ожирением?» 

положительно ответили 41 % всех испытуемых (из них 76 % девушек и 14 % 

юношей). 40 % студенток, которые ответили положительно на вопросы о 

наличии у них или их близких нарушений пищевого поведения, считают, что 

эти нарушения были получены под влиянием рекламы. На открытый вопрос 

«Каким в вашем понимании является правильное питание?», студенты дали 
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следующие ответы: употреблять больше фруктов, овощей, орехов, каш, не 

переедать, свести к минимуму употребление жирного, жареного и сладкого, а 

также тяжелой, острой и соленой пищи, соблюдать режим питания, питаться 

сбалансированной по количеству белков, жиров и углеводов пищей. Вредными 

испытуемые считают продукты, содержащие много жира, большого количества 

химикатов, добавок «Е», красителей и «быстрых углеводов». На вопрос «Какие 

продукты вы считаете полезными?» испытуемые ответили: все продукты в 

умеренном количестве, продукты, содержащие большое количество 

микроэлементов и витаминов, продукты, выращенные на собственном участке. 

На вопрос «Как, по вашему мнению нужно питаться, чтобы быть современным 

и стильным?» были получены следующие ответы: употреблять в пищу полезные 

продукты, соблюдать диету и здоровое питание. По мнению большинства 

студентов, нет необходимости питаться продуктами, которые рекламируют в 

СМИ, для того, чтобы быть современным и стильным.  

Проанализировав ответы испытуемых, мы составили модель правильного 

питания, в представлении белорусских студентов. Согласно этой модели, 

необходимо употребить большее количество фруктов, овощей, орехов, каш, 

продуктов, содержащих разнообразные микроэлементы и витамины; не 

переедать, свести к минимуму употребление жирной, жареной, сладкой, 

тяжелой, острой и соленой пищи; употреблять пищу в определенные часы, 

соблюдать режим питания, пить достаточное количество воды; питаться 

сбалансированное по количеству белков, жиров и углеводов пищей; по 

возможности, питаться пищей, приготовленной в домашних условиях, 

продуктами, выращенными на собственном участке; питаться продуктами не 

подвергшиеся никакой химической обработке, а также, готовить пищу на пару. 

Также, проанализировав ответы, мы составили модель неправильного 

поведения питания в представлении белорусских студентов. Это – питаться 

замороженными, жирными, с содержанием большого количества химикатов, 

продуктами; употреблять в пищу чипсы, сухарики, пиво, колбасу, газированные 

напитки, «фаст фуд», сладкое, глазированные сырки, свежую выпечку, 

«быстрые углеводы», пельмени, пиццу, «Ролтон», кофе; питаться продуктами, 

которые содержат большое количество добавок «Е», красителей: питаться в 

ресторанах «быстрого питания»; употреблять продукты, которые рекламируют в 

СМИ. 

Итак, проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что 

большинство студентов не стремятся следовать моделям питания, реализуемым 

в рекламе пищевых продуктов, а стараются питаться преимущественно по 

собственной модели, сформированной в родительской семье. Студенты хорошо 

осведомлены о возможных нарушениях пищевого поведения и их последствиях. 

Большинство испытуемых знают основные критерии правильное питания, 

имеют четкое представление о вредных и полезных продуктах питания. При 

выборе между рекламными и собственными установками о правильном питании 

юноши и девушки чаще всего выбирают универсальную общепринятую модель 

питания, к которой они привыкли с детства, а не новой, навязанной массмедиа. 
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Rola hipokampa w kształtowaniu się pamięci  

emocjonalnej w sytuacjach stresowych 
 

Wstęp 

Zjawisko, a raczej proces pamięci zarówno u człowieka jak i zwierząt badany 

jest od wieków. Powstały liczne prace naukowe i dzieła literackie odnoszące się  

do zapamiętywania, ale także zapominania, czy odpamiętywania. W pamięci 

odzwierciedlają się nie tylko doświadczenia typowo obiektywne, ale również  

te o charakterze subiektywnym. Każdy rodzaj pamięci, nawet ta krótkotrwała, niesie 

ze sobą bowiem nie tylko proces myślowy, ale również emocjonalny. W jaki sposób 

kształtuje się proces tworzenia pamięci emocjonalnej i jaka jest w nim rola stresu? 

Czy wpływa on pozytywnie czy negatywnie na pamięć? Jak emocje oddziałują na 

hipokamp? 

Umysł i empcje 

Współcześnie w psychologii dąży się do stworzenia teorii umysłu opartej  

na współpracy sfery typowo biologicznej z tą emocjonalną. Mówi się  

o współistnieniu rozumu i emocji. Liczni filozofowie jak E. Bedford, czy R. Solomon 

twierdzą, że w proces myślenia nierozerwalnie wpisane są także mocje.  

System poznawczy i emocjonalny są zatem ze sobą połączone i określa się, iż tworzą 

razem system przetwarzający informacje. W teoriach filozoficznych,  

a w szczególności w pracach N.K. Humpreya znaleźć można twierdzenia,  

że interpretacja pierwotnych emocji jako rezultat kontaktu z naturą to podstawa 

wytworzenia ludzkiej świadomości [1].  Nieodłącznym elementem świadomości 

człowieka, ale także sfery podświadomej człowieka jest jego pamięć. 

Także teoria Jamesa Langego opiera się na założeniu pomocnym w niniejszych 

rozważaniach. Popiera ona bowiem tezę, iż działanie nie jest poprzedzane emocjami, 

lecz konkretne zjawiska fizjologiczne powodują powstanie emocji. Należy jednak 

nadmienić, że teoria ta odzwierciedla jedynie aspekt odczuciowy emocji zatracając 

ten o charakterze poznawczym. Jest to działanie odwracające schemat strach- 

ucieczka [2].  
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