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Представлен обзор зарубежных исследований, посвященных проблеме образа тела и отношения к сво-
ему телу у подростков. Рассмотрено влияние социального окружения, социальных сетей и семьи на фор-
мирование образа тела и удовлетворенность им в подростковом возрасте. Акцент сделан на исследования, 
рассматривающие в качестве основного фактора влияния детско-родительские отношения, позицию 
родителей и их поведение по отношению к внешности и телесному облику подростков, собственное отно-
шение к своему телу родителей и трансляцию своих моделей поведения детям. Показано, что отношение к 
своему телу может являться предиктором возникновения расстройств пищевого поведения, избыточной 
массы тела, депрессивных симптомов, дисморфий. Анализ представленных исследований подводит к 
пониманию необходимости просветительской работы с социокультурным и семейным окружением под-
ростков, в первую очередь, с их родителями.
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Введение

Образ тела и удовлетворенность своим телом явля-
ется одной из наиболее популярных тем исследований 
в современной зарубежной науке. Эта тема изучается 
не только в рамках психологии, но и в рамках психиа-
трии и медицины в целом. Каждый год публикуются 
десятки исследований образа тела и отношения к телу 
в различных журналах, как в журналах общей направ-
ленности, так и узконаправленных (например, журнал 
«Body Image»).

В области исследований образа тела можно выде-
лить несколько направлений, но самым важным и 
самым популярным на данный момент является изуче-
ние воздействия так называемого социокультурного 
треугольника на формирование образа тела и на удов-
летворенность подростков, молодежи и даже взрослых 
людей своим телом. Под социокультурным треуголь-
ником исследователи имеют в виду три группы факто-

ров: влияние семьи (в том числе, родителей, если гово-
рить о подростках и молодежи), сверстников (одно-
классников, друзей, коллег) и средств массовой 
информации, причем в последние годы доминирует 
изучение влияния Интернета в целом и социальных 
сетей — в частности, таких как Facebook и Instagram в 
качестве самых популярных.

Изучаются также расстройства пищевого поведе-
ния. В исследованиях, посвященных этой теме, неу-
довлетворенность своим телом почти всегда выступает 
медиатором расстройств пищевого поведения. Также 
исследования выявили связь между неудовлетворен-
ностью собственным телом и возникновением депрес-
сивных и тревожных симптомов, что является актуаль-
ной проблемой в связи с распространением депрессив-
ных расстройств в последние десятилетия.

К более узким исследованиям можно отнести изуче-
ние влияния вредных привычек на образ тела, особен-
ностей тела у лиц с соматическими заболеваниями и др.
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Такой интерес к проблеме образа тела и отношения 
к нему легко объясним, поскольку образ тела является 
важным элементом самосознания, влияющим на ста-
новление характера и личности человека. Понятие 
«образ тела» было введено в 1935 году австро-амери-
канским психоаналитиком П. Шильдером. Образ тела 
Шильдер понимал как «... представление о нашем соб-
ственном теле, которое мы создаем в нашем уме, т. е. 
то, как оно представляется нам самим». Как показано 
еще работами классиков детского психоанализа — 
Д.В. Винникотта, М. Малер, Фр. Дольто, — формиро-
вание образа Я начинается с формирования образа 
тела, первых телесных ощущений, возникающих во 
взаимодействии матери и ребенка.

Особую остроту проблема отношения к своему телу 
приобретает в подростковом возрасте, когда происхо-
дящая гормональная перестройка организма приводит 
к изменению форм и пропорций тела, внешности под-
ростка, потере целостного ощущения себя. Все это 
происходит на фоне того, что общение со сверстника-
ми становится ведущей деятельностью подростка, 
зарождаются романтические отношения, выходит на 
сцену личностный эгоцентризм (описанные Элкиндом 
феномены «воображаемой аудитории» и «сосредото-
ченности на себе»). Принятие своего тела превращает-
ся порой в трудную, драматичную проблему для под-
ростка, которая может непреднамеренно усугубляться 
самими родителями.

Среди исследований, представленных в настоящем 
обзоре, можно выделить несколько основных направ-
лений: это общие исследования образа тела подрост-
ков, связь образа тела с самоощущением, самооцен-
кой, удовлетворенностью собой; влияние социокуль-
турных факторов (сверстников, социальных сетей) и, 
наконец, влияние родительского поведения по отно-
шению к телесному облику подростка на образ тела 
подростков и удовлетворенность им. Конечно, разде-
ление этих факторов весьма условно, они всегда дей-
ствуют совокупно, оказывая воздействие если не 
прямо, то опосредованно.

В фокусе настоящего обзора находятся исследова-
ния, направленные, главным образом, на изучение 
влияния детско-родительских отношений, позиции 
родителей и их моделей поведения на образ тела под-
ростков и их отношение к своему телу, возможные 
последствия ошибочных родительских стратегий. 
Часто влияние родителей рассматривается в совокуп-
ности с влиянием социальных сетей и сверстников.

I. Общие исследования образа тела, гендерные 
и возрастные аспекты

Среди общих исследований образа тела следует 
назвать работу чешских специалистов, целью которой 
стало изучение внешнего вида и удовлетворенности под-
ростков своим телом [1]. В выборку вошли 3105 подрост-
ков в возрасте 18 лет, 52,2% девочек и 47,7% мальчиков.

Результаты исследования показали, что девочки в 
целом менее удовлетворены своей внешностью, чем 
мальчики. Тем не менее, для обоих полов неудовлетво-
ренность телом скорее всего усиливается критическими 
комментариями сверстников и родителей относительно 
их внешности, веса тела и т. д. Было обнаружено, что 
попытки подростков изменить свой вес возрастают не 
только с повышением индекса массы тела (ИМТ), но и 
с усилением нелицеприятной критики. Для поддержа-
ния здорового отношения подростков к себе им необхо-
дима позитивная оценка со стороны их окружения, в то 
время как низкая самооценка и неуверенность в себе 
могут негативно сказываться на здоровье подростков, а 
следовательно, на их росте и развитии.

Похожие результаты были получены ранее в иссле-
довании 2006 года Т. Дэвидсон и М. МакКабе [6], 
направленном на изучение взаимосвязи между различ-
ными аспектами образа тела и психосоциальным 
функционированием подростков. Было выявлено, что 
у девушек более негативный образ тела чем у юношей, 
но отношение образа тела к самооценке одинаково для 
обоих полов.

Исследование также показало, что для самооценки 
девушек важнее была внешняя оценка их тела, в то 
время как у мальчиков на самооценку больше влияло 
их собственное восприятие своего тела. Авторы обна-
ружили, что негативный образ тела не связан с отрица-
тельным аффектом обладателя тела, но напрямую 
связан с отношениями со сверстниками противопо-
ложного пола. Особенно это актуально для мальчиков.

Подробное исследование образа тела подростков в 
различных возрастах осуществили Пауло В., Миранда Н., 
Конти М. и коллеги [3]. Изучалась зависимость образа 
тела от пола и питания. В соответствии с периодизацией 
ВОЗ авторы выделили три периода подростничества — 
ранний (10—13 лет), средний (14—16 лет) и поздний 
(17—21 лет). В среднем возраст испытуемых составил 
15,6 лет, среди них 158 человек — младших подростков, 
290 — средних и 103 — старших. Оказалось, что 33% 
подростков, имеющих нормальный индекс массы тела, 
демонстрируют неудовлетворенность своим телом, при-
чем подростки среднего возраста более недовольны 
своим телом, чем младшие и старшие. Девочки проде-
монстрировали большее недовольство своим телом, чем 
мальчики; что же касается возраста, то девушки в стар-
шем подростковом возрасте чаще были недовольны 
своим телом, чем в младшем, в то время как мальчики 
показывают обратную тенденцию.

Таким образом, можно говорить о том, что девочки-
подростки являются более уязвимыми в вопросах 
отношения к телу, поскольку они попадают под соци-
альное давление — необходимость соответствовать 
некому идеалу формы тела, которого сложно достичь. 
Мальчики-подростки показали большую неудовлетво-
ренность силуэтом своего тела, а не формой. Это 
может объясняться, по мнению авторов статьи, тем, 
что образ идеального мужского тела характеризуется 
как мускулистое и поджарое, а женского — как худое.
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О. Вальтер и В. Шинар-Голан исследовали влияние 
детско-родительских отношений на образ тела мальчи-
ков-подростков и их субъективное благополучие [33].

В исследовании приняли участи 107 юношей из 
Израиля в возрасте от 13 до 19 лет. Участники были раз-
делены на три возрастные группы: 13—14 лет, 15—16 лет 
и 17—18 лет, измерялся ИМТ каждого участника. 
Исследование проводилось с помощью опросников.

Полученные данные могут свидетельствовать о том, 
что на формирование и определение подростками сво-
его идеала образа тела влияют личностные и культур-
ные факторы, физические изменения, а также взаимо-
отношения «родитель—подросток», в то время как 
возраст играет второстепенную роль.

Результаты регрессионного анализа показали, что 
фактор образа тела является основным и единствен-
ным предиктором субъективного благополучия, кото-
рый основан на подростковом восприятии. В то же 
время детско-родительские отношения в значительной 
степени положительно связаны как с субъективным 
благополучием подростков, так и с образом тела.

II. Исследования влияния социокультурных 
факторов (социальных сетей, родителей 

и сверстников) на отношение к телу

Влияния современных визуальных социальных 
сетей на образ тела изучалось в университете Турина в 
Италии [16]. Целью его было выявление связи между 
временем, которое подростки проводят в социальных 
сетях, и проблемами, связанными с образом тела. 
В исследовании приняли участие 523 учащихся, дево-
чек и мальчиков, из 6—11 классов школы.

Полученные данные подтвердили гипотезу о том, 
что частое использование социальных сетей может 
негативно влиять на образ тела у подростков. Кроме 
того, оказалось, что использование социальных сетей с 
высокой степенью визуального сопровождения влияет 
на образ тела более негативно, чем Facebook, и прово-
цирует появление эмоциональных симптомов. Это 
можно объяснить тем, что использование социальных 
сетей с высокой степенью визуального сопровождения 
повышает возможность сравнения себя с изображени-
ями других пользователей, фотографии которых часто 
подражают социально принятым идеалам красоты. 
В результате разрыв между оценкой образа своего тела 
и этими изображениями способствует повышению 
неудовлетворенности собой и беспокойством об обра-
зе своего тела, что, в свою очередь, влияет на развитие 
таких симптомов, как депрессия и тревога.

Влияние социокультурных факторов на образ тела 
подростков было подтверждено в работе О. Доган, 
П. Байхан, А. Юкселен в 2018 году [7]. Полученные 
ими данные свидетельствуют о наличии положитель-
ной корреляции между образом тела подростков и 
такими факторами, как средства массовой информа-
ции, а также поведением родителей и сверстников.

Исследование связи образа тела с депрессивными 
симптомами в подростковом возрасте было предпри-
нято Мюрреем К. с соавторами [22].

Было опрошено 298 подростков, учащихся частных 
школ Австралии, из которых 161 были девочками 
(средний возраст 15,36 лет) и 137 — мальчиками (сред-
ний возраст 15,54 года). Измерялись депрессивные 
симптомы, удовлетворенность телом, стратегии изме-
нения тела, важность внешнего вида тела и самооцен-
ка, учитывались пол, возраст и ИМТ испытуемых.

Результаты показали, что девушки более склонны к 
неудовлетворенности своим телом, стрессу, желанию 
снизить вес, симптомам депрессии и более низкой 
самооценке. Они обнаружили стремление сбросить 
вес, в отличие от юношей, которые продемонстриро-
вали желание увеличить мышечную массу.

Полученные данные позволяют предполагать, что 
отношение к телу может быть значительным предикто-
ром депрессивных симптомов у девочек-подростков. 
Кроме того, это исследование обнаружило, что стратегии 
изменения тела, связанные с набором мышечной массы, 
являются предикторами депрессии как у девушек, так и 
юношей, в то время как предыдущие исследования пока-
зывали, что это характерно только для юношей.

Михаэль С.Л., Венцель К. и другие [23] изучали, как 
родительское воспитание, влияние сверстников (отно-
шения со сверстниками, одиночество среди сверстни-
ков, виктимизация сверстниками и страх негативной 
оценки сверстниками) и физическая самооценка пяти-
классников связаны с несоответствием в образе тела. 
Была выдвинута гипотеза о негативной связи между 
родительским воспитанием и несоответствием в обра-
зе тела. (Несоответствие образа тела было определено 
как разница между оценкой размера своего тела под-
ростком и того размера, который, как они считают, 
должен быть у ребенка их возраста). Выборка состави-
ла 5147 детей.

Результаты показали, что для мальчиков воспита-
ние отцом и общение со сверстниками отрицательно 
коррелируют с несоответствием в образе тела. Для 
девочек страх отрицательной оценки сверстниками 
положительно соотносится с несоответствиями в обра-
зе тела. Как для мальчиков, так и для девочек, хорошие 
отношения со сверстниками и страх негативной оцен-
ки со стороны сверстников напрямую связаны с физи-
ческой самооценкой. Кроме того, материнское воспи-
тание положительно соотносится с физической само-
оценкой девочек, а отцовское воспитание — с физиче-
ской самооценкой мальчиков. В свою очередь, физи-
ческая самооценка, как для мальчиков, так и для 
девочек, отрицательно соотносится с несоответствия-
ми в образе тела. Полученные результаты подчеркива-
ют потенциал родительского влияния и влияния свер-
стников на снижение несоответствий в образе тела у 
пятиклассников, т. е. на снижение расхождений между 
восприятием своего тела и идеальным образом тела.

Заметим, что не все представленные исследования 
построены по принципу установления прямых корре-
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ляций между образом тела и какими-либо параметра-
ми. Во многих исследованиях образ тела выступил как 
опосредующая переменная между показателями, на 
первый взгляд, никак не связанными друг с другом.

Так, Эмиртекин С., Балтаб И. и др. [31] выдвинули 
гипотезу о том, что подростки, которые страдали от 
эмоционального жестокого обращения в детстве, будут 
более склонны к проблемному использованию смарт-
фонов.

В исследовании приняли участие 443 турецких под-
ростка (из них 60% девушек) в возрасте от 14 до 18 лет.

Результаты показали, что связь между эмоциональ-
но жестоким обращением в детстве и проблемным 
использованием смартфонов опосредуется некоторы-
ми психологическими факторами риска, таким как 
неудовлетворенность образом своего тела, депрессией 
и социальной тревогой у подростков. Это говорит о 
том, что эмоционально жестокое обращение в детстве 
сложным образом связано с неудовлетворенностью 
своим телом, депрессией, тревогой.

Еще одной работой, в которой образ тела выступил 
промежуточной переменной, стало лонгитюдное 
исследование подростков с сахарным диабетом. Оно 
одним из первых связало образ тела как с детско-роди-
тельскими отношениями, так и с контролем гликемии 
[14]. Его авторы, Хартл А., Сейфжа-Кренке И. и 
Лаурсен В., предположили, что образ тела опосредует 
связь между семейными отношениями и контролем 
уровня сахара в крови у подростков с диабетом первого 
типа. Эта гипотеза была выдвинута в отношении тех 
подростков, которые еще не вступали в романтические 
отношения, поскольку предполагалось, что эти под-
ростки больше ориентированы на свою семью, чем те, 
кто уже вступил в романтические отношения.

Участниками были немецкие подростки с сахарным 
диабетом первого типа (51 девочка, 58 мальчиков; сред-
ний возраст 15.84 лет). Подростки, которые не состояли 
в романтических отношениях, показали наличие связи 
между семейными отношениями и образом тела, кото-
рый негативно влиял на факт контроля уровня сахара в 
крови. Чем хуже были семейные отношения, тем хуже 
был образ тела, и тем чаще подростки переставали регу-
лярно измерять уровень сахара.

В то же время, для тех подростков, которые находи-
лись в романтических отношениях, семейные отноше-
ния не влияли на факт измерения уровня сахара в 
крови.

Ученые из США, Бурнетт К., Квитовски М. и 
Маззео С., изучали связь социальных сетей и образа 
тела у девочек-подростков [4]. Выборку составили уче-
ницы частной школы для девочек, всего 38 девочек в 
возрасте 13—14 лет. Исследование проходило в форме 
интервью, которое показало, что использование интер-
нета и социальных сетей было высоким у этих девочек, 
что согласуется с предыдущими данными по этой воз-
растной группе.

Влияние родителей оказалось важным фактором в 
степени использования социальных сетей этой выбор-

кой. Наиболее распространенной причиной отказа от 
использования социальных сетей девочками были роди-
тельские ограничения и значительный родительский 
контроль за использованием соцсетей. Многие участни-
цы выразили недовольство ограничениями, установлен-
ными их родителями, однако эти родительские страте-
гии оказались эффективными и сдерживали использова-
ние социальных сетей девочками.

Девочки также говорили о конкретных программах, 
которые предлагала школа, таких как клуб, нацелен-
ный на принятие физических различий, и клуб по 
образу тела. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что культура школы и участие родителей смягча-
ют влияние социальных сравнений и способствуют 
воспитанию удовлетворенности образом своего тела.

Таким образом, эта работа показала, что просвеще-
ние девочек подросткового возраста относительно 
последствий сравнений своей внешности с «эталона-
ми», а также оснащение их средствами, позволяющи-
ми переосмыслить такие сравнения (например, более 
широкая концептуализация красоты), могут быть 
эффективными средствами снижения негативного 
влияния социальных сетей на образ тела.

Серьезной проблемой, связанной с близким окру-
жением подростка в современном обществе, остается 
виктимность, или особенности виктимного поведе-
ния, провоцирующие агрессию окружающих, которая, 
в силу неустойчивости подростковой психики, может 
быть обоюдоострым оружием.

Остановимся на исследованиях, где рассматривались 
связи между восприятием себя, образом тела, и викти-
мизацией, исходящей от родителей и сверстников.

Так, в 2014 году Дюарте Е., Пинто-Гувейя К. и 
Ферейра Д. провели исследование влияния на образ 
тела виктимизации сверстниками и родителями [2].

С этой целью была разработана «Шкала опыта вик-
тимизации образа тела (Body Image Victimization 
Experiences Scale (BIVES)». С помощью этой шкалы 
измерялась частота и сила виктимизации, связанной с 
образом тела, которая исходила от сверстников и роди-
телей и которую испытуемые пережили в детстве и 
подростковом возрасте.

В исследовании приняли участие 1207 женщин в 
возрасте 18—60 лет, среди них 718 студенток. Было 
показано, что опыт виктимизации тела положительно 
коррелирует с депрессивными, тревожными и стрессо-
выми симптомами, стыдом за свое тело и пищевыми 
расстройствами, а именно с перееданием. Эти резуль-
таты совпадают с предыдущими исследованиями, 
демонстрирующими роль этих переживаний в пище-
вых расстройствах, самооценке и межличностном вза-
имодействии.

Тема буллинга и виктимности звучит и в масштаб-
ном исследовании Лин Ю., Латнера Дж. и др. [26], 
которое было направлено на выявление связи между 
весом, восприятием своего образа тела, здоровьем, 
позитивными отношениями с родителями и опытом 
буллинга у подростков.
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В исследовании приняли участие 8303 ученика 
7—10 классов школ в Гонконге. Результаты подтвердили 
положительную связь между недовольством своим 
внешним видом и буллингом, они также показали, что 
хорошие отношения с родителями положительно корре-
лируют с меньшим количеством издевательств со сторо-
ны сверстников и лучшим психологическим здоровьем 
подростков. Родители могут оказывать поддержку под-
росткам в преодолении межличностных конфликтов, а 
привязанность к родителям может помочь подросткам 
развить социальные навыки, которые не позволят им 
стать жертвой издевательств. Таким образом, помощь 
подросткам в налаживании более тесных отношений с 
родителями и эффективное общение родителей со свои-
ми детьми может иметь важное значение для предотвра-
щения буллинга и укрепления здоровья.

Австралийские авторы Уэбб Х., Циммер-Гембек М. 
и коллеги [27] изучали влияние «социокультурного 
треугольника» (сверстники, родители, СМИ) на чув-
ствительность подростков к отвержению из-за внеш-
ности. Была выдвинута гипотеза, что чувствительность 
к отвержению из-за внешности у подростков будет 
расти в течение одного года, если они будут испыты-
вать больше насмешек из-а внешнего вида от свер-
стников и родителей, а также давление с их стороны с 
тем, чтобы быть более привлекательными. Кроме того, 
предполагалось, что чувствительность к отвержению 
из-за внешности у подростков увеличивается из-за 
давления СМИ. В исследовании приняли участие 
365 учеников (55% девочек) частных школ Австралии в 
возрасте от 9 до 14 лет.

Полученные результаты подтвердили значимость 
всех трех социокультурных факторов (сверстники, 
родители, СМИ) для формирования у подростков чув-
ствительности к отвержению из-за внешности. Были 
выявлены также возрастные и гендерные различия. 
Младшие подростки (9—11 лет) показали больше зави-
симости от насмешек и мнения родителей, чем стар-
шие (12—14 лет). Также данное исследование подтвер-
дило, что все эти выводы более характерны для дево-
чек, чем для мальчиков.

Целью исследования, которое провели Парк В. и 
Эпштейн Н. [24] стало изучение причинно-следствен-
ной связи между самооценкой и дистрессом, связанным 
с образом тела, на выборке корейских подростков. 
Кроме того, они изучали смягчающее влияние качества 
детско-родительских отношений на самооценку и дис-
тресс подростков, вызванный образом тела.

Исследование проводилось с помощью опроса в 
течение шести лет с подростками, начиная с младших 
подростков. В нем участвовали 3166 человек (1584 маль-
чика и 1582 девочки).

Результаты свидетельствуют о том, что для того, 
чтобы понять направление связи между дистрессом, 
связанным с образом тела, и самооценкой необходимо 
учитывать гендерный фактор. Так, у мальчиков само-
оценка имела обратную корреляцию с последующим 
нарушением образа тела, но нарушение образа тела не 

было фактором, предшествующим снижению самоо-
ценки. В отличие от мальчиков, более высокая самоо-
ценка у девочек была предиктором более низкого дис-
тресса, связанного с образом тела, а больший дистресс, 
вызванный образом тела, был предиктором последую-
щей более низкой самооценки.

Данные выводы совпадают с выводами предыдущих 
исследований (Mendelson et al.’s (1996)). Это позволяет 
сделать вывод о том, что внешность для мальчиков, в 
отличие от девочек, не является важным фактором в 
формировании самооценки.

Что касается смягчающего влияния детско-роди-
тельских отношений, здесь тоже были выявлены ген-
дерные различия. Оказалось, что для девочек позитив-
ные отношения с родителями не смягчают влияния 
дистресса, связанного с образом тела, на самооценку; 
более того, они даже усиливают это влияние. Возможно, 
в контексте пристального внимания общества к физи-
ческой привлекательности, девушки сбрасывают со 
счетов безусловное положительное отношение со сто-
роны родителей, поскольку считают, что их родители 
недооценивают серьезность проблемы физической 
привлекательности, которая так волнует самих девочек.

В то же время для мальчиков хорошие отношения с 
родителями смягчают длительное влияние дистресса, 
связанного с образом тела, на самооценку.

III. Исследования влияния родительского 
воздействия на внешний облик подростков 
(контроль питания, насмешки со стороны 

родителей, родительская поддержка, 
родительские установки)

В работе Хэлферт С. и Варшбургер П. [12] исследо-
валось влияние социального давления, связанного с 
внешним видом, на отношение к образу тела у девочек 
и мальчиков подросткового возраста. Авторы выдви-
нули гипотезу о том, что насмешки со стороны свер-
стников и родителей являются предикторами проблем 
с весом у девочек и проблем с весом и набором мышеч-
ной массы у мальчиков. В исследовании приняли уча-
стие 429 учеников немецких школ (236 девочек и 
193 мальчика) в возрасте 11—16 лет. Был использован 
авторский опросник «Анкета социального давления на 
внешний вид».

Оказалось, что больше всего на образ тела подрост-
ков влияют модели поведения сверстников и родите-
лей, школьные нормы, а также родительское одобре-
ние поддержания веса и формы тела в определенных 
рамках. Таким образом, было показано, что социаль-
ное давление является одним из главных факторов, 
влияющих на формирование негативного образа тела у 
подростков. Кроме того, фиксация родителей на теме 
тела (чрезмерный контроль питания ребенка, отслежи-
вание его веса родителями) приводит к набору веса у 
детей к старшему школьному возрасту, а негативно 
окрашенные разговоры о внешнем виде, диетах и лиш-
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нем весе приводят к расстройствам пищевого поведе-
ния и нарушениям образа тела у старших подростков, 
особенно у девочек.

В исследовании Хоул К. изучалось влияние отно-
шения матерей и отцов к внешнему виду подростков 
на образ тела, самооценку и отношение к еде у под-
ростков мужского и женского пола (в возрасте 
11—14 лет) [18].

Были сформулированы гипотезы о том, что отцы 
имеют большее влияние на мальчиков по названным 
переменным, а матери — на девочек. Кроме того, 
девочки будут иметь более низкую самооценку, более 
негативный образ тела и нездоровое отношение к еде, 
чем мальчики.

Как оказалось, отношение родителей имело незна-
чительное косвенное влияние на самооценку их детей 
независимо от пола, при этом матери имели значи-
тельное влияние на удовлетворенность ребенка своим 
телом, также независимо от пола ребенка. Девочки 
продемонстрировали более низкую самооценку и 
удовлетворенность своим телом, чем мальчики. И у 
мальчиков, и у девочек самооценка оказалось связан-
ной с образом тела и пищевыми привычками.

В то же время корреляционный анализ показал 
прямую связь между отношениями с обоими родителя-
ми и самооценкой у мальчиков, и удовлетворенностью 
своим телом у девочек.

С работой Хоул К. перекликается исследование 
Иванович М., Милосавлиевич С. и Иванович Ю., 
которые изучали влияние родителей на неудовлетво-
ренность подростков своим телом [20].

Выборку составили 228 подростков мужского и 
женского пола в возрасте 16—19 лет. Было показано, 
что такие факторы, как родительские отзывы о внеш-
нем виде, питание и физические упражнения; насмеш-
ки, а также стимуляция снижения веса, исходящие от 
обоих родителей; насмешки и стимуляция к набору 
мышечной массы со стороны отца и поведенческая 
модель отца являются значимыми предикторами 
общей неудовлетворенности телом в старшем подрост-
ковом возрасте. Испытуемые, получавшие положи-
тельные отзывы о внешнем виде, привычках в еде и 
физической активности от обоих родителей, были 
более удовлетворены своим телом. Напротив, подрост-
ки, получающие негативную обратную связь от роди-
телей (насмешки, поощрение к похудению) были 
недовольны своим телом.

Это исследование подтвердило также выводы о том, 
что девочки-подростки больше ценят мнение матери о 
своем теле, а юноши — мнение отца, девушки больше 
стремятся сбросить вес, а юноши — увеличить мышеч-
ную массу. Подростки обоих полов, которых родители 
поддерживают и одобряют, больше удовлетворены 
своим телом, чем подростки, которых родители драз-
нят или стимулируют худеть или работать с телом.

Многие авторы обращают внимание на риски воз-
никновения дисморфии (чрезмерная озабоченность 
небольшими дефектами или некоторыми особенно-

стями своего тела), которые могут усугубляться по 
вине родителей.

Тема воздействия родителей на отношение под-
ростков к своему телу и последствий этого воздействия 
нашла свое отражение в исследовании Деншам К., 
Уэбб Х., Циммер-Гембек М. и др. [9]. Целью его было 
проверить, связаны ли симптомы дисморфии у под-
ростков 9—14 лет с насмешками родителей над их 
весом и внешностью, а также с привычками и отноше-
нием к весу и внешности самих родителей. Информация 
об этом собиралась как у родителей, так и у детей. 
Симптомы дисморфии у младших подростков были 
рассмотрены как компенсаторный ответ на родитель-
ские послания подросткам об их внешнем виде.

Второй целью было проверить, связаны ли 
насмешки и негативные установки в сфере веса и 
внешности родителей тех детей, которые имели сим-
птомы дисморфии, с озабоченностью детей тем, что 
социум может отвергнуть их из-за внешности. 
В исследовании приняли участие 302 ученика 5, 6 и 
7 классов (53% девочек) трех австралийских школ в 
возрасте 9,7—14 лет.

Авторами была обнаружена связь между насмешка-
ми родителей над внешностью и весом детей с симпто-
мами дисморфии у младших подростков. Результаты 
для мальчиков и девочек были одинаковыми. Те под-
ростки, которые сообщали о негативном отношении 
родителей к их весу и внешности, демонстрировали и 
больше симптомов дисморфии и опасения о социаль-
ном отвержении из-за внешности.

Интересно, что родители продемонстрировали 
гораздо более негативное отношение к весу и внешно-
сти детей, чем воспринимали свой вес и внешность 
сами дети. При этом оказалось, что на возникновение 
симптомов дисморфии влияет не столько реальное 
отношение родителей к весу и внешности подростка, 
сколько то, как подростки эти отношения восприни-
мают.

К этому же направлению исследований можно 
отнести и работу Картер Дж., Смит С и др. [21], в кото-
рой была выдвинута гипотеза о том, что негативный 
образ тела является медиатором между дестко-роди-
тельскими отношениями и интернализируемыми сим-
птомами у подростков. Вторая гипотеза исследования 
заключалась в том, что и пол, и этническая принад-
лежность подростков опосредуют связь между дестко-
родительскими отношениями, негативным образом 
тела и интернализируемыми симптомами.

В исследовании приняли участие 140 школьников 
(из них 71% девочек) в возрасте 10—16 лет, среди них 
были представители разных рас.

Результаты показали, что образ тела действительно 
выполняет роль посредника между детско-родитель-
скими отношениями и интернализируемыми симпто-
мами тревожности и депрессии у подростков в семьях 
с низким доходом. Влияние образа тела как посредни-
ка в этих отношениях было одинаковым как для маль-
чиков, так и для девочек. Также было показано, что 
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влияние матери на образ тела подростка сильнее, чем 
влияние отца. Вопреки ожиданиям авторов, различий 
во влияния образа тела на интернализируемые симпто-
мы тревожности и депрессии в зависимости от гендера 
не было обнаружено.

Исследование, направленное на изучение связи 
между семейной поддержкой и возникновением рас-
стройств пищевого поведения у подростков, уезжаю-
щих из семьи в колледж, провели Кирш А. и Шапиро Д.
[10]. Результаты показали существование обратной 
корреляции между поддержкой семьи и расстройством 
пищевого поведения (РПП). Это говорит о том, что 
отношения подростков со своими семьями, даже когда 
они поступают в колледж, продолжают играть важную 
роль в развитии расстройств пищевого поведения как 
для мужчин, так и для женщин. Интересно, однако, 
что связь между отсутствием семейной поддержки и 
расстройствами пищевого поведения не была опосре-
дована неудовлетворенностью телом и семейная под-
держка не оказалась предиктором удовлетворенности 
телом. Это может указывать на то, что семейные отно-
шения связаны особым образом с развитием рас-
стройств пищевого поведения и не связаны с развити-
ем негативных чувств о своем теле. Во время перехода 
подростка в колледж семейная поддержка может ока-
зывать свое влияние на пищевое поведение через аль-
тернативные механизмы.

В работе Чоу К. и Тан К. [5] изучалась связь рас-
стройств пищевого поведения и депрессивных сим-
птомов с динамикой разговоров о лишнем весе («fat 
talk» — «жирные разговоры») в диаде «мать—дочь» в 
подростковом возрасте. «Fat talk» — это форма диалога, 
которая включает взаимное раскрытие и поддержку 
недовольства, связанного с внешним видом. Авторы 
предположили, что ведение подобных бесед между 
матерью и дочерью будет связано с расстройствами 
пищевого поведения и депрессивными симптомами у 
обеих, а также будет влиять на развитие и усугубление 
этих проблем у собеседницы (так называемый «эффект 
партнера»). Было предположено, что матери и дочери с 
одинаково высоким желанием таких бесед будут пере-
живать больше депрессивных симптомов и расстройств 
пищевого поведения.

Выборку составили 100 девочек-подростков в воз-
расте 11—18 лет и их матери. Оказалось, что «fat talk» 
между матерью и дочерью влияют на возникновение у 
дочерей-подростков расстройств пищевого поведения. 
Так, те подростки, чьи матери активно вовлекались в 
«fat talk», показали большее количество симптомов 
пищевых расстройств, чем те, чьи матери не вовлека-
лись в такие разговоры. При этом обратной связи 
исследование не продемонстрировало. Таким образом, 
гипотеза о том, что вовлеченность девочек-подростков 
в «fat talk» имеет положительную корреляцию с имею-
щимися у них депрессивными симптомами, подтвер-
дилась. При этом вовлеченность матерей в «fat talk» 
оказалась не связанной с собственными депрессивны-
ми симптомами матерей.

С этим исследованием вступает в перекличку рабо-
та Хиллард Е, Гондоли Д. и др. [19], в котором проверя-
лось, влияет ли поощрение матерями своих дочерей-
подростков к похудению и сообщение им озабоченно-
сти своим собственным весом на отношение дочерей к 
своему телу и питанию. Исследование проводилось 
дважды с разницей в два года, в нем приняли участие 
89 девочек-подростков из 6 класса.

Результаты показали, что поощрение матерями 
дочерей к худобе способствует возникновению у дево-
чек неудовлетворенности своим телом и склонности к 
соблюдению диеты. При этом разговоры матерей о 
своих личных проблемах с весом и фигурой смягчают 
этот эффект, в этом случае удовлетворенность телом у 
девочек была выше, а проявления диетического пове-
дения — меньше.

Ученые из США Робинсон Е. и Сутин А. [28] прове-
рили гипотезу о том, что восприятие родителями веса 
своих детей как избыточного связано с излишним уве-
личением веса у этих детей в будущем, поскольку такое 
родительское восприятие повышает вероятность того, 
что ребенок будет оценивать размер своего тела нега-
тивно. Выборку составили 2823 австралийские семьи с 
детьми дошкольного и подросткового возраста (4—5 и 
14—15 лет). Действительно, оказалось, что дети, чьи 
родители считали, что у детей есть лишний вес, чаще 
воспринимали свой вес негативно и чаще сообщали о 
попытках похудеть, чем их сверстники, родители кото-
рых не считали, что их дети имеют лишний вес.

Цель исследования Циммер-Гембек М., Уэбб Х. и 
др. [13], которое проводилось на выборке австралий-
ских подростков в течение 2,5 лет, заключалась в изу-
чении развития симптомов тревоги, связанной со 
своей внешностью. Авторы рассмотрели три возраст-
ные группы, 387 подростков из 5, 6 и 7 классов, что 
позволило проследить развитие симптомов тревоги о 
своей внешности для подростков от 10 до 15 лет и уви-
деть, как эти траектории различаются у девочек и 
мальчиков, что их запускает и что способствует ускоре-
нию развития этих симптомов — половое созревание, 
оценка внешности сверстниками, ИМТ или издевки 
со стороны родителей и сверстников.

Оказалось, что как у девочек, так и у мальчиков 
наблюдался резкий рост симптомов тревоги, связан-
ных со своей внешностью, но не наблюдалось средних 
изменений в оценке внешнего вида. У девочек были 
более высокие симптомы тревоги и более низкая оцен-
ка своего внешнего вида, чем у мальчиков. ИМТ дево-
чек был положительно связан с симптомами тревоги, а 
более раннее физическое созревание и издевательства 
по поводу внешности были связаны с ростом симпто-
мов тревоги и для девочек, и для мальчиков. Рано 
созревающие мальчики, чьи родители подшучивали 
или издевались над ними, были в наибольшей степени 
подвержены риску появления симптомов тревоги и их 
увеличения с течением времени. При этом у мальчиков 
насмешки со стороны родителей и сверстников усили-
вали влияние друг друга. Это исследование подчеркну-
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ло значимость родительского фактора и фактора влия-
ния сверстников на восприятие своего тела.

Задачами работы Келли К., Фицжеральд Э. и др., 
проведенной в Ирландии, являлось изучение распро-
страненности проблем с весом среди мальчиков, а 
также выявление у них взаимосвязи между семейными 
факторами и проблемами с весом [34].

Участниками стали 6187 мальчиков в возрасте от 10 
до 17 лет. Среди мальчиков 25,1% сообщили о желании 
похудеть и 7,7% — о желании набрать вес. Оба типа 
проблем с весом были связаны с низкой самооценкой 
здоровья, низкой удовлетворенностью жизнью, а также 
с более частыми эмоциональными и физическими 
симптомами. Семейные факторы, а именно возмож-
ность теплого общения с матерью, понимание с ее 
стороны, оказались связаны со снижением риска воз-
никновения проблем с весом у мальчиков.

Обсуждение результатов

В статье представлен обзор зарубежных исследова-
ний, изучающих факторы влияния на образ тела и 
удовлетворенность им у детей и подростков. Мы стави-
ли себе задачу осветить, в первую очередь, влияние 
родителей на образ тела подростков. Однако оказа-
лось, что в большинстве работ влияние родителей 
изучается в совокупности с влиянием других факто-
ров — Интернета и сверстников, которые невозможно 
отделить друг от друга, так как все три фактора состав-
ляют основу социальной ситуации развития современ-
ного подростка.

Обзор дает представление о широте спектра иссле-
дований в этой области и их масштабности . Это и про-
блемы принятия своего тела, и связь удовлетворенно-
сти образом тела с центральными личностными обра-
зованиями (самооценкой, образом Я), и последствия 
нарушений образа тела (тревожность, депрессия, рас-
стройства пищевого поведения, дисморфии), и связь 
образа тела с виктимизацией и буллингом, и, конечно, 
проблемы отношения с родителями.

Анализ рассмотренных исследований, прежде 
всего, позволяет разделить их на следующие группы. 
К первой группе можно отнести те работы, которые 
выявляют факторы, непосредственно влияющие на 
отношение подростка к телу — отношение и поведение 
родителей, поведение сверстников, социальные сети 
[16; 7; 4; 15 и др.].

Ко второй группе можно отнести работы, где образ 
тела и отношение к телу рассматриваются как фактор 
влияния на самооценку, на лишний вес, являются пре-
дикторами тревожности и депрессии [1; 3].

В отдельную группу можно выделить исследования, 
в которых изучаются не прямые связи образа тела с дру-
гими характеристиками, а где образ тела является опос-
редующим звеном между явлениями (характеристика-
ми), которые, на первый взгляд кажутся между собой не 
связанными (например, семейные отношения и кон-

троль уровня сахара в крови), или, напротив, связь 
образа тела с семейными отношениями оказывается 
опосредованной третьими факторами, например, нали-
чием романтических отношений у подростка или полом 
родителей [14; 31; 7; 10].

Это позволяет нам говорить о том, что образ тела 
является фундаментальным психическим образовани-
ем, которое на протяжении жизни определяет отноше-
ние человека к себе, к близким, социальному окруже-
нию. Во многом именно поэтому подростковый воз-
раст — возраст телесной перестройки — относится к 
зоне риска. Не случайно подавляющее количество 
исследований по образу тела и отношению к телу про-
водится на подростковой выборке.

Попытаемся выделить основные результаты, полу-
ченные в представленных исследованиях:

— Существуют различия в отношении к телу у маль-
чиков и девочек: девочки более чувствительны к сфере 
тела и менее удовлетворены своим телом. Самооценка 
девочек в большей степени зависит от отношения к 
телу, чем самооценка мальчиков. В отношении этого 
вывода все исследователи единодушны.

— В большинстве исследований не выявлены раз-
личия в отношении к телу на протяжении подростко-
вого возраста.

— На образ тела у девочек большее влияние оказы-
вает мать, у мальчиков — отец, но в целом, влияние 
матери более значимо для обоих полов.

— Важно не только и не столько отношение родите-
лей к телесному облику подростка, сколько то, как 
сами дети воспринимают это отношение родителей.

— Фиксация родителей на внешнем облике под-
ростка (насмешки, ирония, подталкивание к диете или 
к набору лишней массы, контроль за питанием и пр.) 
приводит к противоположному эффекту и оказывается 
контрпродуктивной мерой.

— Родители влияют на отношение ребенка к своему 
телу, транслируя ему (во многом непреднамеренно) 
свои модели поведения и отношение к собственному 
телу.

— Родительская поддержка и теплые принимающие 
отношения с подростком снижают тревогу и беспокой-
ство, связанные с несовершенством собственного тела, 
смягчают негативное влияние сверстников, повышают 
устойчивость к виктимизации.

Как можно заметить, большая часть исследований 
построена на установлении эмпирических связей 
между образом тела и другими факторами, они не 
декларируют принадлежность к той или иной концеп-
ции или теории. Тем не менее, представленные данные 
невольно обращают нас к идеям личностно-центриро-
ванного подхода К. Роджерса и к идеям эффективной 
коммуникации Т. Гордона, которые утверждают, что 
недостаточно просто любить ребенка, важно, чтобы он 
эту любовь чувствовал [5; 19], к положениям систем-
ной семейной терапии, а именно к идее трансляции 
поведенческих паттернов родителей детям [9]. И, что 
представляется нам чрезвычайно важным, — к идеям 
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Ф. Дольто, Д. Винникотта, А. Малер, Е.Т. Соколовой, 
В.В. Николаевой, Т.А. Ариной, говорящим о том, что 
образ тела формируется во взаимодействии с близким 
взрослым. Убеждают в справедливости мысли 
Ф. Дольто о том, что для формирования здорового 
образа тела необходима полноценная эмоциональная 
коммуникация с родителями.

Заключение

В статье рассмотрено влияние СМИ и Интернета, 
сверстников, поведения родителей и их установок по 
отношению к телесному облику и внешности подрост-
ков на образ тела и удовлетворенность им. При этом 
основной акцент сделан на исследования, касающиеся 
влияния родителей и семьи. С нашей точки зрения, 
наибольшее беспокойство вызывают полученные во 
многих работах данные о том, что такие способы влия-
ния родителей на образ тела подростков, как фиксация 
на этой теме, излишний контроль, насмешки и иронич-
ные замечания, негативные высказывания относитель-
но внешности и веса ребенка, являются непродуктив-
ными и оказывают, как правило, противоположный 
эффект. Это родительское влияние может иметь весьма 
нежелательные последствия, быть разрушительным для 
психики ребенка — приводить к повышению тревож-
ности, депрессиям, расстройствам пищевого поведе-
ния, низкой самооценке, дисморфофобиям.

Перед исследователями встают вопросы: что лежит 
за такой реакцией подростка, какие механизмы? Что 

это — психологическая защита, конфронтация, сопро-
тивление, подростковый негативизм, стремление к 
самоутверждению? Лишь в нескольких работах делает-
ся попытка ретроспективно связать неудовлетворен-
ность собственным телом с жестоким обращением в 
детстве и с буллингом.

Помимо этого, кроме прямого давления, родители, 
не осознавая этого, влияют на отношение подростка к 
телу и его поведение, связанное с внешностью, транс-
лируя ему собственное отношение к своему телу, свои 
модели пищевого поведения.

В то же время, и это вселяет надежду, многочис-
ленными исследованиями показано, что поддержка 
семьи, теплые, доверительные отношения с родите-
лями, в первую очередь с матерью, возможность 
обсуждать с ней проблемы, связанные со своей внеш-
ностью, приводят к их снижению, защищают детей от 
буллинга, смягчают негативные последствия агрессии 
сверстников.

Это приводит нас к убеждению о необходимости 
профилактической работы не только с подростками, 
но и самими родителями, направленной на формиро-
вание принятия ценности и уникальности телесного 
образа каждого человека. Как показано в одной из 
работ обзора, одним из способов, приводящих к при-
нятию своего тела, является разрушение навязывае-
мых обществом эталонов. Столь же конструктивным 
может стать обучение родителей эффективным спо-
собам коммуникации с подростками, построения 
диалога с ними, ориентированного на эмпатию и 
понимание.
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