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В обзоре представлены зарубежные работы, направленные на изучение влияния родительского поведе-
ния и социума на пищевое поведение и отношение к своему телу у детей и подростков. Речь в них идет об 
отношении к своему телу и интернализованных идеалах внешности у детей и подростков, о формировании 
паттернов здорового питания и здорового пищевого поведения, а не только о нарушениях пищевого пове-
дения. Отмечается, что тема здорового пищевого поведения практически не затрагивается в отечественных 
публикациях не медицинской направленности, в то время как в зарубежных работах она обретает все боль-
шую популярность. Анализ публикаций показывает также, что проблема пищевого поведения и отноше-
ния к телу, традиционно относящаяся к подростковому возрасту, явно «помолодела». Все чаще в поле зре-
ния исследователей попадают дети 6—7 лет, и это заслуживает серьезного внимания.
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The review presents foreign works aimed at studying the effects of parental and societal behavior on eating behav-
ior and attitudes towards their bodies in children and adolescents. The reviewed articles analyze attitudes towards the 
bodies and internalized appearance patterns in children and adolescents, formation of their patterns of healthy eating 
and healthy eating behavior, and do not focus on eating disorders only. It must be noted that in Russia the issue of 
healthy eating behavior is touched upon mainly in publications concerning the medical aspect of this problem, while 
in foreign psychological studies it is becoming increasingly popular. The analysis of the publications also shows that 
the problem of eating behavior and attitude to the body, traditionally related to adolescence, is clearly “rejuvenated”. 
Children aged 6—7 are gradually becoming the target group of researchers, so the problem deserves serious attention.
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Введение

В последние годы заметно растет интерес к пище-
вому поведению детей и способам его изменения, в 
частности, к формированию здоровых пищевых при-
вычек. Заметим, что в отечественной литературе в 
основном представлены исследования медицинских 
аспектов нарушений пищевого поведения, однако 
появляется все больше работ, направленных на изуче-
ние именно психологических проблем, связанных с 
нарушением пищевого поведения. Так, можно назвать 
работы Александровой Р.В., Мешковой Т.А. (2016); 
Каменецкой Е.В., Ребеко Т.А. (2015); Дурневой М.Ю., 
Мешковой Т.А. (2013); Иванова Д.В., Хохриной А.А. 
(2019); Николаевой Н.О. (2012) [1; 2; 3; 4; 5] и некото-
рые другие. В указанных отечественных работах акцент 
делается на факторы риска возникновения нарушений 
пищевого поведения и отношения к телу, а именно на 
влияние социокультурных стандартов, отношений с 
родителями и сверстниками, когнитивно-личностных 
особенностей, при этом проблемы формирования здо-
рового пищевого поведения, отношения к питанию и к 
телу самих родителей, особенности семейной комму-
никации, то есть в некотором смысле профилактиче-
ская составляющая проблемы остается вне поля вни-
мания исследователей. В то же время тема профилак-
тики нарушений пищевого поведения все явственней 
начинает звучать в зарубежных исследованиях.

В зарубежных публикациях 2014—2019 гг. в таких 
журналах как Body Image, International Journal of Eating 
Disorders, Appetite, PLoS ONE и др. проблематика 
пищевых нарушений и отношений к своему телу пред-
ставлена очень широко. Публикуются и результаты 
конкретных исследований и метаанализы.

При рассмотрении данной проблемы можно выде-
лить следующие направления исследований:

• влияние поведения семьи в целом и пищевого 
поведения родителей на образ тела и пищевое поведе-
ние у детей;

• анализ вербального семейного взаимодействия, 
связанного с лишним весом;

• поиск подходов, направленных на формирова-
ние здорового пищевого поведения;

• создание нового методического инструментария 
для анализа внутрисемейного взаимодействия в кон-
тексте проблемы лишнего веса.

Некоторые из этих направлений освещаются в 
настоящей статье.

Воздействие родителей на практику питания детей

В фундаментальном обзоре, проведенном 
ДеКоста П. (DeCosta P.), были рассмотрены возмож-
ные стратегии, направленные на изменение детского 
пищевого поведения. Массив данных об эксперимен-
тальных исследованиях был получен при использова-
нии таких ресурсов, как Medline, Cab abstract (Ovid) и 

Web of Science (Thomson Reuters). Всего было рассмо-
трено около 120 исследований, которые были проана-
лизированы в аспекте влияния различных факторов на 
пищевые предпочтения детей, их пристрастия и потре-
бление пищи. К таким факторам можно отнести роди-
тельский контроль, поощрение определенного пище-
вого поведения, социальное воздействие, программы 
обучения методикам приготовления пищи, питание в 
детских образовательных учереждениях, внешний вид 
и упаковка продуктов питания, способы приготовле-
ния пищи и сервировки стола, а также доступность и 
выбор продуктов питания.

В ходе проведенного анализа исследований было 
установлено, что контролирующий подход к питанию 
детей, т. е. ограничение, давление, связанное с едой, и 
использование еды в качестве вознаграждения, оказы-
вается контрпродуктивным. Выявлено, что такая стра-
тегия поведения родителей может отрицательно вли-
ять на пищевое поведение детей. В то же время серви-
ровка стола, способы приготовления пищи могут 
положительно влиять на потребление определенных 
продуктов, таких как овощи и фрукты. Оказалось 
также, что такие практики, как садоводство или кули-
нарные программы, а также наличие и доступность 
полезных продуктов, оказываются более эффективны-
ми, чем специальные образовательные программы в 
области здорового питания [9].

В обзоре статей, посвященных моделям родитель-
ского воспитания в контексте пищевого поведения, 
проведенном Йи А. (Yee А.) с коллегами, было проде-
монстрировано, что доступность продуктов здорового 
питания, такие стратегии, как профилактика потре-
бления нездоровых продуктов и похвала за потребле-
ние здоровых продуктов питания, а также возраст 
ребенка, тесно связаны с потреблением здоровой пищи 
среди детей и подростков. Под доступностью продук-
тов здорового питания понимается то, что эти продук-
ты присутствуют в рационе детей, находятся «под 
рукой» (прим. авторов). Было выявлено, что фактор 
доступности, как правильных, так и «неправильных» 
продуктов питания, напрямую влияет на то, какие 
именно продукты будет употреблять ребенок. А также, 
что потребление нездоровой пищи в значительной сте-
пени зависит от ее наличия или отсутствия в доме и что 
ограничение потребления вредной пищи было более 
эффективным среди детей старшего возраста. 
Эффективность некоторых методов воспитания может 
зависеть от возраста ребенка. Так, для детей младше 
6 лет может быть более эффективной словесная похва-
ла, в то время как практика ограничения потребления 
нездоровых продуктов питания, введение правил были 
эффективны только для детей старше 7 лет. [35].

Весьма интересное исследование, частично под-
тверждающее, а частично противоречащее описанно-
му выше, было проведено американскими исследова-
телями во главе с Лоф К.А. (Loth K.A.) В нем приняли 
участие 2793 подростка и их родители из штата 
Миннесота, США. Рассматривалась эффективность 
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методов контроля пищевых привычек подростков со 
стороны родителей. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что контроль со стороны родителей, 
связанный с приемом пищи, в том числе давление и 
ограничения, весьма распространены среди родителей 
подростков. Причем степень ограничений в потребле-
нии пищи подростками была значительно выше среди 
родителей подростков с нормальным весом по сравне-
нию с подростками с избыточным весом и ожирением. 
Оказалось также, что отцы чаще, чем матери, оказыва-
ют давление на пищевое поведение детей, а мальчики 
чаще, чем девочки, подвергаются этому давлению. 
При этом никаких существенных отличий в результа-
тах в зависимости от возраста, расовой, этнической 
принадлежности или социально-экономического ста-
туса родителей не наблюдалось [17].

С целью оценки влияния взаимодействия «мать—
ребенок» на формирование пищевого поведения детей 
группой исследователей во главе с Бергмайер Х. 
(Bergmeier H.) (университет Северной Каролины) был 
проведен обзор 13 статей, опубликованных в период с 
1996 по 2018 г. На основании анализа этих статей 
можно говорить о том, что существует прямая связь 
между частотой приема пищи в семье и здоровым 
рационом питания детей дошкольного возраста, что 
питание в семье, коммуникация во время еды тесно 
связаны с массой тела ребенка, формированием моде-
лей питания детей и их социализацией. Негативные 
высказывания родителей по поводу еды, отказ от при-
ема пищи самими родителями также как и одобрение 
приемов пищи ребенком со стороны родителей, связа-
ны с более высокими показателями веса ребенка [8].

Группой ученых во главе с Хохдорн А. (Hochdorn А.) 
был предпринят анализ научной литературы, целью 
которого являлось выявление психологических, соци-
альных и культурных процессов, лежащих в основе 
искажения оценки массы тела ребенка родителями. 
Всего было проанализировано 37 работ, описывающих 
исследования, проведенные в разных геополитических 
областях. Кроме того, был осуществлен лексикометри-
ческий анализ выводов представленных исследований. 
Результаты показали, что ключевую роль в повышении 
осведомленности родителей относительно пищевого 
поведения и их способности к реалистической оценке 
массы тела детей играет образование. Авторами был 
сделан вывод о том, что для повышения успешности 
стратегии здравоохранения в области борьбы с дет-
ским ожирением необходима адекватная образова-
тельная поддержка родителей [27].

В исследовании, проведенном в Пенсильвании под 
руководством Балантекин К.Н. (Balantekin K.N.), изу-
чалась связь между материнским и отцовским поощре-
нием диетического поведения своих детей, то есть 
поощрением детей к соблюдению диеты, и субъектив-
ной оценкой подростком своего диетического поведе-
ния в ранние подростковые годы (до 11 лет) и между 11 
и 15 годами. Также изучалась связь одобрения со сторо-
ны родителей диеты и изменений в ИМТ дочерей 

(индекс массы тела). Выборка состояла из 174 девочек и 
их родителей, замеры происходили в возрасте 9, 11, 13 и 
15 лет. Полученные данные показали, что по сравнению 
с девочками, чьи матери не поощряли диету, девочки, 
чьи родители одобряли применение диет, имели в два 
раза больше шансов на хроническое диетическое пове-
дение к 11 годам. Девочки, которых оба родителя поощ-
ряли к диете, в 8 раз чаще сообщали о раннем диетиче-
ском поведении, чем девочки, которые до этого не 
соблюдали диету. У девочек, которые сидели на диете и 
получали от родителей поддержку своего диетического 
поведения, отмечалось увеличение ИМТ с 9 до 15 лет. 
Таким образом, результаты показали, что родительское 
одобрение диеты может быть контрпродуктивным и что 
родителям необходимы иные, альтернативные, подходы 
для поддержания здорового пищевого поведения у 
молодых девушек [29].

В работе Джельмайер К. (Jellmayer K.), Пиано А. 
(Piano A.), Альваренга М. (Alvarenga M.) изучалось 
отношение матерей к собственному питанию и пита-
нию ребенка. Выборка включала 116 матерей и их детей, 
города Сан-Паулу. Исследование проводилось с помо-
щью опросников, один из которых оценивал действия 
родителей, связанных с кормлением ребенка, а вто-
рой — представления о правильном питании детей. 
Кроме того, оценивалось реальное потребление пищи, 
ее состав и пр. При анализе ответов на предложенные 
вопросы, а также на основании проведенных наблюде-
ний были найдены значимые корреляции между двумя 
опросниками. Наиболее распространенными позитив-
ными представлениями о политике здорового питания 
со стороны матерей были: ежедневное употребление 
фруктов и овощей, ограничение сладостей и позитив-
ное убеждение ребенка. Это являлось идеальным пред-
ставлением женщин о политике здорового питания. 
В качестве неправильного подхода к питанию детей 
отмечалось употребление сладкого, использование 
питания как награды, вариативность питания, то есть 
предложение большого количества вариантов еды или 
замена одного блюда другим в случае отрицательного 
отношения ребенка. Матери говорили также об осоз-
нанной ответственности за потребление пищи детьми, о 
мониторинге матерями потребления здоровой пищи, об 
ограничениях на вредную пищу. Однако, исследование 
показало, что представление о питании часто отличает-
ся от реального питания. Была выявлена умеренная 
корреляция между питанием матери и ребенка. 
Исследователями был сделан вывод о том, что представ-
ление матерей о здоровом питании своих детей различа-
ются в зависимости от их собственного рациона. Так, 
если у матери есть привычка к нездоровому питанию, то 
она может внедрять эту привычку в рацион ребенка, 
считая это здоровым питанием для него [21].

Группой ученых во главе с Мело К. (Melo K.) было 
проанализировано влияние поведения родителей во 
время приемов пищи детьми на формирование пищево-
го поведения и избыточной массы тела у детей. В иссле-
довании приняли участие 115 детей от 1 года до 5 лет и 
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их родители. Для сбора данных использовалась анкета, 
в которой оценивались антропометрические параметры 
(масса тела и рост детей), характеристики пищевого 
поведения родителей и наличие избыточной массы тела 
у их детей. Оказалось, что избыточная масса тела в дет-
ском возрасте статистически достоверно связана с пове-
дением самих родителей во время еды, прежде всего с 
тем, что касается потребления сладостей и «специаль-
ного питания» (special food). Избыточную массу тела 
имели те дети, чьи родители употребляли большое 
количество сладкого между приемами пищи, готовили 
специальную еду для ребенка, отдельную от рациона 
семьи, присуствовали при приеме пищи детьми, при 
этом не употребляя пищу, а также сопровождали про-
цесс еды ребенка просмотром телевизора. Таким обра-
зом, можно констатировать, что семейная среда влияет 
на формирование привычек питания и избыточной 
массы тела у ребенка в детстве [20].

Влияние поведения родителей на формирование 
образа тела и пищевое поведение у детей

Потребление пищи детьми в раннем и школьном 
возрасте в значительной степени зависит от поведения 
самих родителей в отношении питания, посколькау 
родители являются главными фигурами социализации 
ребенка, образцами для подражания.

Так, исследование Людеккер Дж.А. (Lydecker J.A.) и 
Грило К.М. (Grilo C.M.) показало, что родители с рас-
стройством пищевого поведения (компульсивным 
перееданием) чувствуют большую ответственность в 
отношении питания детей и больше беспокоятся о 
массе тела своего ребенка, чем родители с признаками 
ожирения или нормальным весом. Также родители с 
расстройством пищевого поведения отмечали больше 
нарушений в питании своих детей, чем родители с 
избыточной или нормальной массой тела. Эти данные 
говорят о том, что при лечении пищевых расстройств у 
детей необходимо учитывать такой фактор, как нару-
шение пищевого поведения у их родителей [23].

Учитывая огромное влияние матери на становление 
и социализацию ребенка, можно предположить, что и 
в вопросах, связанных с пищевым поведением, обра-
зом тела, физической культурой, ее мнение для ребен-
ка будет определяющим.

Подтверждение этого можно найти в работе япон-
ских исследователей Ямазаки Е. (Yamazaki Y.), 
Омори М. (Omori M.), в которой изучалась связь иде-
альных представлений матерей о фигуре детей под-
росткового возраста и стремления детей к худобе. 
Младшие подростки (175 девочек и 198 мальчиков) 
заполняли анкету, в которой оценивалось их стремле-
ние к худобе, а также восприятие их тела матерью. 
Параллельно матери опрашиваемых детей заполняли 
анкету, которая содержала вопросы, направленные на 
выявление интернализации, усвоения образцов иде-
ального женского тела. Было обнаружено, что стрем-

ление японских девочек к худобе связано с представле-
нием идеального, т. е. склонного к худобе, женского 
тела у их матерей. Таким образом, через интернализо-
ванный матерями образ идеального тела девочкам 
транслируется образ худого женского тела как идеаль-
ного. При оценке образа тела у мальчиков оказалось, 
что стремление мальчиков к худобе наблюдалось в тех 
случаях, когда матери мальчиков использовали диеты, 
занимались фитнесом, т. е. активно работали над сни-
жением массы собственного тела. Полученные данные 
позволяют судить о высокой степени влияния стандар-
тов материнских представлений о теле на формирова-
ние установок у их детей [34].

Работа группы ученых во главе с Гарбетт К.М. 
(Garbett K.M.) была направлена на выявление факто-
ров, влияющих со стороны матерей на формирование 
образа тела у девочек-подростков. Выборка состояла 
из 190 диад «мать—дочь», проживающих в 
Великобритании. В работе рассматривались пять 
основных факторов, влияющих на формирование 
образа тела (семья, друзья и отношения; юмор; СМИ и 
знаменитости; разговоры о внешности; уход за телом). 
Каждая из респонденток выбирала два наиболее важ-
ных фактора, на которые, по ее мнению, следует обра-
тить внимание в контекте формирования телесного 
образа Я. В целом, как матери, так и дочери, чаще 
всего выбирали такие факторы, как семья, друзья и 
родственники, а также уход за телом, тогда как СМИ и 
знаменитости были наименее предпочтительной 
темой. По выборке в целом предпочтения матерей и 
дочерей оказались согласованными. Для того чтобы 
исследовать, в какой степени предпочтения матерей 
совпадают с предпочтениями их собственных дочерей, 
т. е. определить согласованность в рамках диад, был 
использован критерий Фишера. В результате согласо-
ванности внутри диад обнаружено не было. В частно-
сти, если дочь выбирала фактор заботы о себе в каче-
стве предпочитаемой темы разговора с матерью, то 
мать значительно реже сообщала о данной теме как о 
предпочитаемой в разговоре с дочерью. В работе 
обсуждаются рекомендации по улучшению взаимодей-
ствия между родителями и детьми и повышению 
эффективности влияния родителей на формирование 
образа тела у ребенка [18].

Описанная выше работа перекликается с иссле-
дованием, проведенным МакЛоглин Е.А. (McLaug-
hlin E.A.) с соавторами. В нем девочек-подростков, 
всего 145 человек, просили описать факторы, кото-
рые вызывают позитивные и негативные чувства по 
отношению к своему телу. Их матери, 145 человек, 
также называли факторы, которые, по их мнению, 
влияют на отношение дочерей к своему телу. В каче-
стве факторов, которые, по мнению матерей, поло-
жительно влияют на удовлетворенность образом 
своего тела у девочек-подростков, матери чаще всего 
называли комплименты, связанные с внешностью, 
описания тела с хорошей коннотацией, поддержива-
ющую коммуникацию в семье. Среди факторов, 
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отрицательно влияющих на удовлетворенность 
своим телом, назывались негативные комментарии в 
адрес тела девочки-подростка и воздействие медиа. 
В ответах матерей, как правило, упоминались соци-
альные, внешние воздействия, в то время как сами 
девочки-подростки чаще упоминали факторы, на 
которые они могут воздействовать сами (занятия 
спортом, правильное питание и др.). Результаты 
тематического анализа ответов матерей и дочерей 
показали, что вероятность совпадения факторов, 
которые называли матери и дочери, оказалась на 
уровне случайности, что говорит о том, что матери и 
дочери имеют разное видение проблемы. Как отме-
чают авторы работы, тот факт, что матери могут не 
знать о чувствах их дочерей по отношению к своему 
телу и факторов, влияющих на эти чувства, не может 
не вызывать беспокойства [24].

Тема детско-родительских отношений и их влия-
ния на образ тела у детей звучит и в работе Гренон Р. 
(Grenon R.) с соавторами, изучавшими неудовлетво-
ренность образом тела в свете теории привязанности, 
в которой предполагается, что с отношение к образу 
тела косвенно связано с заботой матери и отца и 
опосредовано тревогой, коренящейся в детско-роди-
тельских отношениях. Также они исследовали влия-
ние медиа на формирование образа тела. Выборку 
составили 232 женщины с диагнозом «расстройство 
пищевого поведения». Респонденткам было предло-
жено провести ретроспективный анализ детско-роди-
тельских отношений, а также оценить уровень трево-
ги, связанной с отношениями с родителями, и сте-
пень влияния СМИ на неудовлетворенность своим 
телом. Предполагалось, что воспоминание о матерях, 
не проявлявших должный уровень заботы о дочери, 
напрямую связано с негативным образом тела у жен-
щины и что низкая степень заботы отца косвенно 
связана с большей неудовлетворенностью телом и 
опосредована более высокой тревогой в отношениях 
привязанности и более высокой интернализацией 
влияния СМИ по сравнению с контрольной группой 
(без расстройства пищевого поведения). Исследование 
показало, что женщины с расстройством пищевого 
поведения, которые вспоминали об отцах как о менее 
заботливых, имели более высокий уровень тревоги в 
области детско-родительских отношений и более 
высокую степень интернализации идеалов красоты, 
транслируемых средствами массовой информации, 
что, в свою очередь, было связано с формированием 
негативного образа тела [28].

Влиянию диеты, поддерживаемой матерью ребен-
ка, на потребление ребенком пищи посвящено иссле-
дование Коффман Д.Л. (Coffman D.L.) с коллегами, 
проводившееся на базе Пенсильванского Университета 
в течение 6 лет. Было использовано полуструктуриро-
ванное интервью с целью выявления особенностей 
пищевого поведения, отношения к еде, проблем с мас-
сой тела, восприятия кормления матерью, удовлетво-
ренности телом, отношений со сверстниками. Через 

каждые два года проводились контрольные замеры и 
опросы. Выборка составила 181 респондента — девоч-
ки от 7 до 11 лет и их родители.

Полученные результаты свидетельствуют о связи 
диетического поведения матери, т. е. соблюдения 
диеты матерью, и вероятностью применения диет в 
раннем подростковом возрасте их дочерями. Девочки, 
чьи матери использовали диету, были значительно 
более склонны к диете в возрасте до 11 лет, чем те, чьи 
матери не демонстрировали диетическое поведение, и 
этот эффект не зависел от массы тела девочки или 
матери. Отмечено, что около 70% девочек с избыточ-
ным весом в возрасте 9 лет поощряются к диете со 
стороны родителей [10].

В работе Тогерсин-Нтоумни С. (Thоgersen-
Ntoumani С.) с соавторами рассматривались проблемы 
влияния поведения матери на формирование образа 
тела у девочек-подростков с избыточной массой тела. 
Было проведено исследование влияния матерей на 
пищевое поведение и физическую активность девочек-
подростков. Для сбора материала был использован 
опросник, посвященный проблемам лишнего веса, 
органичению в еде и физической активности в млад-
шем и старшем подростковом возрасте. В исследова-
нии участвовали 232 девочки в возрасте от 10 до 16 лет 
и их матери в возрасте от 34 до 59 лет. Оценивались 
восприятие девочками собственной массы тела, бес-
покойство матерей по поводу массы тела дочерей, 
отношения детей со сверстниками, давление со сторо-
ны СМИ и ограничения в еде.

В ходе исследования были обнаружены значитель-
ные корреляции между опасениями матерей по поводу 
веса их дочерей и ИМТ (индекс массы тела) дочерей. 
Было установлено, что беспокойство матери по поводу 
веса дочери является более сильным предиктором 
роста массы тела у девочек по сравнению с беспокой-
стом самих девочек по поводу своего веса и ИМТ. При 
оценке самими подростками их пищевого поведения и 
физической активности, а также их опасений по пово-
ду избыточной массы тела выявлена устойчивая связь 
этих характеристик с ограничением в еде, но не с 
физической активностью [25].

Целью исследования, проведенного Сальтцман Ж.А. 
(Saltzman J.A.) с коллегами являлось изучение меха-
низмов влияния практики кормления детей матерями, 
склонными к перееданию, на вес и эмоциональное 
состояние детей. Выборку составили 260 женщин, 
невоздержанных в еде, имеющих одного или несколь-
ких детей дошкольного возраста. Результаты исследо-
вания позволили авторам говорить о том, что пищевое 
поведение матери и ее эмоциональная отзывчивость 
не нейтральны в отношении веса и ИМТ ребенка. 
Установлено, что матери, склонные к перееданию, 
менее чувствительны к потребностям ребенка и его 
эмоциям. Кроме того, они склонны использовать еду в 
качестве поощрения ребенка, т. е. как средство регули-
рования эмоций. Таким образом, в случае стресса, 
вызванного негативными реакциями ребенка, матери 



37

Павлова Н.В., Филиппова Е.В. Взаимосвязь пищевого
поведения и формирования образа тела у детей
и подростков в контексте детско-родительских отношений
Современная зарубежная психология.
2020. Том 9. № 4. С. 32—44.

Pavlova N.V., Filippova E.V. The co-relation of eating behavior 
and body image formation in children and adolescents in the 

context of child-parent relationships
Journal of Modern Foreign Psychology.

2020. Vol. 9, no. 4, pp. 32—44.

начинают использовать кормление ребенка как награ-
ду, что приводит к увеличению его веса [14].

В работе Аройо А. (Arroyo А.) c соавторами изуча-
лось межпоколенческое взаимодействие в области 
пищевого поведения (Великобритания). На трех поко-
лениях женщин в семье — бабушек, мам, дочерей — 
были изучены нарушения пищевого поведения, такие 
как диетическое поведение, конпульсивное перееда-
ние, булимия. Также были изучены прямые и косвен-
ные комментарии матерей относительно образа тела и 
пищевого поведения их дочерей. В выборку вошли 
242 триады «бабушка—мать—дочь». Были получены 
самоотчеты участников об их собственном питании и 
восприятии ими пищевого поведения своих матерей. 
Результаты исследования выявили связь только между 
сообщениями матерей и дочерей о неупорядоченном 
питании. Между сообщениями бабушек и матерей, а 
также бабушек и дочерей, такая связь не была обнару-
жена. Тем не менее, ряд фактов можно было выявить в 
комментариях и ожиданиях матерей, в том числе фак-
тов, свидетельствующих о косвенном влиянии оценок 
бабушками материнской реакции на беспорядочное 
питание их внучек. Данные трех поколений женщин 
иллюстрируют межпоколенную передачу беспорядоч-
ного питания в семьях, а также специфические харак-
теристики общения, прямые и косвенные оценки и 
ожидания определенного пищевого поведения, пере-
данные через поколения. Описан механизм, посред-
ством которого беспорядочное питание передается из 
поколения в поколение [7].

С темой работы Аройо А. (Arroyo А.) частично пере-
кликается исследование Бауер А. (Bauer A.), посвящен-
ное нарушениям образа тела, транслируемым из поко-
ления в поколение, которое было проведено на базе 
Университета Оснабрююк, Германия. Было показано, 
что информация об образе тела передается от матери к 
дочери посредством как косвенной оценки поведения 
и отношений, связанных с материнским телом, так и 
посредством прямых оценок.

В исследовании принимали участие 82 человека 
(41 диада «мать—дочь»), средний возраст дочерей 
составлял 15 лет, средний возраст матерей 47 лет. 
В процессе исследования записывались движения глаз 
респондентов при просмотре ими фотографий своего 
тела и изображений сверстников из контрольной груп-
пы. На основании фиксаций на привлекательных и 
непривлекательных участках тела для матерей и доче-
рей были рассчитаны оценки смещения визуального 
внимания, т. е. была построена модель распределения 
внимания, связанного с телом. Дисперсионный анализ 
выявил смещение внимания к непривлекательным, с 
их точки зрения, областям тела у подростков. 
Показатель смещения зрительного внимания у девочек 
в значительной степени коррелировал с показателем 
смещения внимания у матери [15].

Немецкими учеными Шук К. (Schuck K.) и Мунш С. 
(Munsch S.) изучалось восприятие образа тела и сим-
птомы нарушенного пищевого поведения среди уча-

щихся 11—17 лет в Германии. В исследовании приняли 
учатсие 1524 школьника. Шкала ранжирования, состо-
ящая из фотографий тела молодых женщин, использо-
валась для изучения восприятия детьми женских тел 
(т. е. воспринимаемого среднего размера тела и вос-
принимаемого идеального размера тела молодых жен-
щин). Параллельно были исследованы симптомы 
нарушения пищевого поведения. Оказалось, что по 
сравнению со статистическими данными дети и под-
ростки недооценивали средний размер тела молодых 
женщин более, чем на два показателя ИМТ (предпо-
лагаемый средний ИМТ = 20), вне зависимости от 
пола. Кроме того, девочки и мальчики, как правило, 
описывали худое женское тело как идеальное (воспри-
нимаемый идеальный ИМТ = 19,5), что почти на три 
пункта ИМТ ниже среднего размера тела среди моло-
дых женщин. Девочки показали чуть более сильную 
тенденцию к худобе как идеалу, чем мальчики. Среди 
всех подгрупп девочки раннего подросткового возрас-
та (13—14 лет) продемонстрировали наиболее сильную 
интернализацию образа худого тела. Почти треть этой 
группы воспринимали как идеальные параметры жен-
ского тела с ИМТ ниже 18. Симптомы нарушения 
пищевого поведения наиболее часто встречались у 
старших девочек-подростков (15—17 лет). Девочки, у 
которых была склонность к недооценке размера жен-
ского тела, и девочки, у которых идеалом было худое 
женское тело, чаще сообщали о своем вредном диети-
ческом поведении и психологических расстройствах, 
связанных с едой, телом и весом. Исследование пока-
зало, что у девочек и мальчиков подросткового возрас-
та, 11—17 лет, существует систематическая и значи-
тельная недооценка среднего размера тела молодых 
женщин, что указывает на значительные искажения 
восприятия, которые могут представлять собой фактор 
риска для формирования здорового образа тела [32].

В совместой работе американских и немецких 
психологов, касающейся расстройств пищевого пове-
дения и их связи с формированием образа тела, про-
веденной под руководством Кортни В.Р. (Courtney 
B.R.), Вэб Дж.Б (Webb J.B.), Джафари Н.А. (Jafari N., 
A.), представлен обзор литературы, который направ-
лен на обобщение лонгитюдных и эксперименталь-
ных исследований. Исследователи отмечают, что сво-
евременным следующим шагом в области изучения 
процессов формирования образа тела будет проведе-
ние кросс-культурных исследований и выявление 
переменных, которые смогут фиксировать адаптив-
ные, гибкие характеристики образа тела. Авторы под-
черкивают важность изучения характеристик гибко-
сти/лабильности образа тела, поскольку они могут 
смягчать переживания, связанные с негативным 
образом тела, а также неадаптивным пищевым пове-
дением и психологическим стрессом. Это важно и 
потому, что в большинстве исследований отмечается 
отрицательная корреляция симптоматики расстрой-
ства пищевого поведения с лабильностью/изменчи-
вастью образа тела [11].
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Исследования отношения к телу и пищевого 
поведения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

Анализ зарубежных работ в области пищевого пове-
дения показывает, что в поле внимания исследовате-
лей все чаще попадают дети дошкольного и младшего 
школьного возраста, что говорит о том, что проблема 
«помолодела». Так, группой исследователей во главе с 
Николс Т.И. (Nichols T.E.) изучалась взаимосвязь 
между психологическими характеристиками, разме-
ром тела и исходным изображением тела у детей. 
Участниками исследования были 202 ребенка (91 маль-
чик, 111 девочек) в возрасте 6 и 7 лет. Оценивались 
переменные, связанные с характеристиками образа 
тела, такие как индекс массы тела и психологические 
характеристики. Было показано, что низкая самооцен-
ка у детей связана с большей неудовлетворенностью 
телом, усвоением идеалов внешнего вида и стремлени-
ем к набору мышечной массы, чем нормальная самоо-
ценка. Повышенный перфекционизм оказался связан-
ным с большей неудовлетворенностью телом, диетиче-
ским поведением, стремлением к наращиванию муску-
латуры и вознаграждением за худобу. Авторы предпо-
ложили, что интернализация идеалов внешности и 
социально предписанный перфекционизм в 6 лет 
могут предсказывать большую неудовлетворенность 
телом в 7 лет; более высокий перфекционизм может 
предсказывать стремление к худобе; сочетание более 
высокого перфекционизма и низкой самооценки могут 
быть предикторами большего стремления к обладанию 
мускулатурой; более низкая самооценка и меньший 
воспринимаемый размер тела могут предсказывать 
более высокую интернализацию внешности. Гендерно 
специфический анализ показал, что чувство собствен-
ного достоинства может играть более важную роль в 
развитии отношения к телу у девочек, чем у мальчи-
ков, в то время как перфекционизм, по-видимому, 
повышает уязвимость мальчиков в стремлении к худо-
бе. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
перфекционизм, интернализация идеалов внешнего 
вида и самооценка являются потенциальными целями 
для профилактических вмешательств в этой возраст-
ной группе [30].

В работе Следденс Э. (Sleddens E.F.) с соавторами 
(Маастрихсткий университет, Нидерланды) изучалось 
влияние индивидуальных паттернов поведения родите-
лей и стилей воспитания в семье на пищевое поведение 
детей. Исследованием были охвачены 1654 ребенка в 
возрасте от 6 до 8 лет. Оценивалась связь между общим 
стилем воспитания, т. е. между выражаемой заботой, 
поведенческим контролем, режимом дня, гиперпро-
текцией, и пищевым поведением детей. На основании 
исследования была сделана попытка прогнозировать 
дальнейшее пищевое поведение детей, как нежелатель-

ное, а именно, перекусывание, употребление сахарсо-
держащих напитков, так и здоровое, т. е. употребление 
в пищу овощей и фруктов. Было обнаружено, что корм-
ление по режиму, независимо от наличия чувства голо-
да, предложение еды как элемента успокоения, а также 
давление в отношении пищевого поведения связаны с 
возникновением нарушений пищевого поведения, хотя 
действия родителей, по замыслу, были направлены на 
воспитание здорового пищевого поведения у ребенка. 
В то же время обнаружена положительная корреляция 
правильного пищевого поведения детей с такими 
характеристиками родительского поведения, как неяв-
ный контроль, ограничение и подбадривание в процес-
се приемов пищи. Было установлено, что связь подба-
дривания и скрытого контроля с желательным поведе-
нием детей в области питания была более выраженной 
для детей, которые воспитывались в условиях позитив-
ного родительства1 [16].

Влиянию семейной среды посвящено и исследова-
ние, проведенное под руководством Лихти Дж. 
(Liechty J.M.), в котором изучалось восприятие роди-
телями образа тела детей дошкольного возраста. Было 
проведено полуструктурированное интервью с 30 
родителями (опекунами) дошкольников с тем, чтобы 
изучить знания, убеждения и стратегии воспитания, 
касающиеся раннего формирования образа тела в 
семьях. Тематический анализ позволил выделить три 
темы, в которых выявляются пробелы в знаниях роди-
телей относительно образа тела у детей:

• определение образа тела и знания об образе тела;
• убеждения, связанные с образом тела у малень-

ких детей;
• стратегии родительского поведения, связанные с 

формированием образа тела.
При оценке результатов исследования оказалось, что 

большинство участников определили образ тела как 
объективную привлекательность, а не как субъектив-
ную самооценку (53%), что 97% участников полагали, 
что вес и фигура влияют на самооценку детей, в то же 
время 63% считают дошкольников слишком маленьки-
ми, чтобы иметь образ своего тела. Значительная часть 
(53%) участников исследования считают, что семья ока-
зывает основное влияние на образ тела, но назвали 
всего несколько эффективных стратегий такого влия-
ния. В то же время 63% заявили, что они не делали 
ничего, чтобы повлиять на процесс формирования 
образа тела у детей. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что формирование образа тела у большинства 
дошкольников происходит за пределами семьи и что 
концепция позитивного образа тела недостаточно сфор-
мирована у современных родителей [31].

В исследовании, проведенном группой ученых уни-
верситета Виктории (Австралия) под руководством 
Линг Ф. (Ling F.), изучалась связь между негативными 
эмоциями и восприятнием образа собственного тела и 

1 Позитивное родительство — осознанное присутствие родителя в жизни ребенка, уважение прав ребенка, создание 
родителями психологически безопасной и комфортной среды для ребенка.
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массы тела у китайских младших подростков в 
Гонконге. У 278 детей 8—12 лет измеряли индекс массы 
тела, оценивали сформированность образа тела и эмо-
циональное состояние. В основном, респонденты 
демонстрировали тененцию к неудовлетворенности 
образом собственного тела, только 27% мальчиков и 
26% девочек сообщали о желании сохранить параме-
тры собственного тела, а более половины респонден-
тов (47% мальчиков и 55% девочек) хотели уменьшить 
размеры собственного тела. Регрессионный анализ 
показал, что индекс массы тела был прямо связан с 
неудовлетворенностью образом тела. Результаты рабо-
ты свидетельствуют о недооценке размеров собствен-
ного тела у респондентов, склонных к негативным 
эмоциональным состояниям, вызванным своим телом, 
что, по мнению авторов, говорит о том, что дети с 
избыточной массой тела воспринимают себя более 
худыми, нежели они есть на самом деле, и это затруд-
няет процесс совладания с неудовлетворенностью 
образом собственного тела [12].

В работе Йонгенелис М.И. (Jongenelis M.I.), 
Берн С.М. (Byrne S.M.), Петтигрю С. (Pettigrew S.) 
изучались опыт самообъективизации (самообъектива-
ции), а также отношение между использованием (пере-
живанием) самообъективации, образом тела и пище-
выми нарушениями у детей.

Идея самообъективации состоит в том, что инди-
виды занимают точку зрения внешнего наблюдателя 
по отношению к своему физическому «Я» и рассма-
тривают свое собственное тело как объект, только 
лишь со стороны физической наружности, поскольку 
они считают, что именно так их оценивают другие. 
Этот объект должен постоянно контролироваться и 
проверяться, чтобы обеспечить соответствие усвоен-
ным культурным стандартам. Несоответствие этим 
стандартам может приводить к нарушениям пищево-
го поведения.

В исследовании участвовали более 250 детей в воз-
расте 6—11 лет. Для оценки самообъективации исполь-
зовался модифицированный для детей опросник само-
объективации. Опросник оценивает, в какой степени 
люди описывают свое тело в терминах, относящихся к 
внешности, в противовес терминам, характеризующим 
способности человека. Предполагается, что люди, 
которые делают больший акцент на внешности, более 
склонны относиться к своему телу как к объекту.

Результаты исследования показали, что дети демон-
стрируют уровни самообъективации себя, аналогичные 
тем, которые наблюдаются у девочек старшего возраста 
и женщин. Обнаружено, что самообъективация может 
оказывать на детей пагубное влияние — и на мальчиков, 
и на девочек. Показано также, что идеалы тела и пред-
ставление о диете как средстве похудения внедряются в 
жизнь детей (как с нормальным весом, так и с избыточ-
ным) в очень раннем возрасте и что неудовлетворен-
ность нормальным телом, существующая у взрослых и 
подростков, проявляется у значительного числа детей 
еще до подросткового возраста [22].

Влияние вербальной коммуникации в семье 
на отношение к собственному телу

В работах Берге Дж. (Berge J.M.) с соавторами изу-
чалось влияние вербальной коммуникации в семье на 
нарушения пищевого поведения. Исследования пока-
зали, что вербальная коммуникация, касающаяся темы 
массы тела ребенка и присвоения ему кличек, тесно 
связана с избыточным весом ребенка и нарушениями 
его пищевого поведения. Тем не менее, мало что 
известно о том, как именно разговаривают о весе и как 
дразнят ребенка дома, какие факторы влияют на то, 
как и почему родители разговаривают о массе тела со 
своими детьми. Основной целью этих исследований 
было изучение вербальных коммуникаций, посвящен-
ных этим проблемам в семьях с низким доходом.

Опрос детей обнаружил, что наиболее часто встре-
чающиеся разговоры о массе тела происходят с сиблин-
гами. Также отрицательные разговоры о массе тела 
характерны для матерей и старших братьев. В семьях, 
где у респондентов были младшие сиблинги, дети 
сообщали о меньшем количестве негативных разгово-
ров про вес. Как количественные, так и качественные 
результаты исследования показали, что негативные 
разговоры со стороны матерей были сосредоточены на 
проблемах со здоровьем ребенка и оценке пищевого 
поведения, тогда как негативные разговоры отцов 
были сосредоточены на требованиях похудеть и оценке 
определенных частей тела. Сиблинги часто использу-
ют юмор и склонны оценивать внешность в целом, 
обзывая своих братьев и сестер [6; 13].

Одним из направлений в сфере изучения пищевого 
поведения является разработка методического инстру-
ментария. В частности, в работе, проведенной 
МакДоналд Д.И. (MacDonald D.E.) с соавторами, была 
предпринята попытка создания опросника, направлен-
ного на анализ внутрисемейной коммуникации на тему 
лишнего веса. Разработанный опросник (FFTQ) дает 
возможность достоверно оценить показатели коммуни-
кации относительно лишнего веса, как у молодых, так и 
у взрослых женщин, в семейном контексте [33].

Работа Хиллард И.И. (Hillard E.E.) с соавторами 
была направлена на изучение влияния материнского 
поощрения своих дочерей к снижению массы тела на 
отношение девочек к своему телу и питанию. 
Участниками исследования были 89 девочек подрост-
кового возраста, учащихся 6 класса.

Полученные данные показали, что побуждение 
матерями дочерей к похудению способствует возник-
новению у девочек неудовлетворенности своим телом 
и стремлению к соблюдению диеты. Однако негатив-
ный эффект воздействий со стороны матери, побужда-
ющих девочек к диетическому питанию, смягчается, 
если матери при этом говорят о своих личных пробле-
мах с весом. В случае, если матери призывали девочек 
к соблюдению диеты, но говорили при этом о соб-
ственных проблемах с весом, тяга к диетическому 
поведению, а также стремление к худобе у девочек 
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снижались. Результаты свидетельствуют об интерак-
тивном эффекте, при котором доверительные разгово-
ры матерей о диете могут смягчать последствия прямо-
го поощрения похудения [19].

Рожерс Б.Дж. (Rogers B.J.) с соавторами из уни-
верситета Северной Каролины, США, провели 
исследование, направленное на изучение связи 
между воспоминаниями молодых людей о критиче-
ских высказываниях со стороны родителей или опе-
кунов и частотой самообеcценивающих заявлений в 
разговорах о лишнем весе в кругу семьи. Выборка 
составила 335 студентов в возрасте от 18 до 27 лет. 
Было обнаружено, что критические высказывания 
родителей напрямую воздействуют на самокритику 
подростков в разговорах о лишнем весе в семейном 
контексте. Полученные данные показывают, что 
воспоминания о высказываниях или намеках, стиг-
матизирующих лишний вес или касающихся про-
цесса потребления пищи детьми, исходящие от 
родителей и опекунов, могут влиять на критическое 
отношение к собственному телу у подростков, а 
также поддерживать явную предвзятость относи-
тельно своего веса [26].

Заключение

В статье представлен обзор зарубежных исследова-
ний, опубликованных за период 2014—2019 гг. в веду-
щих зарубежных журналах, освещающих проблемати-
ку пищевого поведения, таких как Body Jmage, 
International Journal of Eating Desorders, Appetie, PZoS 
ONE.

Мы ставили перед собой цель дать читателям пред-
ставление о направлениях и темах современных зару-
бежных исследований в области пищевого поведения, 
сфокусированных на детско-родительском взаимодей-
ствии.

Таким образом, анализ представленных зарубеж-
ных исследований позволяет говорить о следующих 
аспектах.

Прежде всего, необходимо отметить удивительную 
широту спектра проблем и тем в рамках проблематики 
пищевого поведения и образа тела. При этом традици-
онно большинство работ направлено на изучение 
пищевого поведения и образа тела у девочек, так как 
многими исследованиями подтверждено, что девочки 
более уязвимы в этой сфере, чем мальчики.

Можно заметить также, что в зарубежных работах 
все больше внимания уделяется изучению здорового 
пищевого поведения, здорового питания, исследова-
нию подходов к его формированию.

Нельзя не отметить, что исследование проблемы 
веса и массы тела является очевидной тенденцией, это 
и отправная точка, и результат многих работ. Изучаются 
как влияние веса и ИМТ на отношение к себе, на отно-
шения со сверстниками и в семье, так и влияние 

семейных отношений и отношения социума на вес и 
массу тела индивида [14; 17; 25; 29].

Обращает на себя внимание изменение возраста 
субъектов пищевого поведения. Если раньше отноше-
ние к телу и пищевое поведение считались проблема-
ми подросткового возраста, то в настоящее время все 
больше исследований направляется на изучение обра-
за тела и пищевого поведения детей 6—7 лет. Например, 
получены интересные данные, касающиеся возраст-
ных различий в реакциях детей на воздействие родите-
лей в контексте пищевого поведения. Так, для детей 
младше 6 лет оказывается эффективной словесная 
похвала, а для детей старше 7 лет эффективно введение 
правил и ограничений. Из этого следует, что различ-
ную возрастную сензитивность по отношению к роди-
тельским воздействиям важно учитывать при разра-
ботке программ обучения родителей в области здоро-
вого питания [35].

Не теряет своей остроты проблема влияния дет-
ско-родительских отношений на удовлетворенность 
своим телом и пищевое поведение у детей и подрост-
ков. Интерес к ней зарубежных ученых не ослабевает 
на протяжении многих лет, растет и количество оте-
чественных исследований в этой области. Но и здесь 
можно видеть некоторые новые аспекты. Так, наряду 
с исследованиями влияния ранних детско-родитель-
ских отношений [28], внимание ученых все больше 
направляется на изучение актуальных «здесь и 
теперь» отношений с родителями — вербальную 
коммуникацию в семье, причем исследователей 
интересует не только факт вербального давления на 
ребенка в отношении пищевого поведения, но и 
конкретный характер этой коммуникации, особен-
ности родительской, сиблинговой коммуникации, 
возрастные особенности и т. д. [6; 13; 24]. При этом 
авторы подчеркивают роль иронии и насмешек, т. е. 
вербальной агрессии по отношению к подросткам со 
стороны членов семьи, которая является особенно 
разрушительной в этом возрасте. Заметим, что, по 
нашим наблюдениям, эта тема редко затрагивается в 
работах отечественных авторов.

В то же время, описан эффективный способ влия-
ния родителей (матерей) на пищевое поведение под-
ростков (девочек) — изменение характера вербальной 
коммуникации, изменение позиции матери, осущест-
вление коммуникации матерью с позиции доверия, 
самораскрытия [19].

Большое внимание в современных зарубежных 
исследованиях уделяется передаче образцов родитель-
ского пищевого поведения подросткам (девочкам), в 
первую очередь, материнского [20; 21; 23; 34].

В рассмотренных исследованиях можно увидеть и 
основания для оптимистического прогноза, а именно 
возможность позитивных изменений в детском пове-
дении через изменение паттернов материнского пове-
дения, тренинги внутрисемейной коммуникации, про-
свещение родителей.
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