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Цель. Проверка предположения о том, что кратковременное взаимодействие девочек до-
школьного возраста с изображениями, транслирующими стереотипы нереалистично худого 
тела, сместит образ тела в сторону более худого образца.

Контекст и актуальность. Современные эталоны телесности, транслируемые через СМИ, 
игрушки и другую продукцию для детей, недостижимы для большинства людей. Среди таких 
эталонов — стереотип нереалистично худого тела. Его наличие заставляет девочек восприни-
мать свое тело искаженно и способствует формированию крайне жесткого Я-идеального.

Дизайн исследования. В работе экспериментально изучалось влияние социокультурных 
стереотипов на образ тела девочек дошкольного возраста. Для проведения эксперимента была 
использована идея Х. Дитмар с соавторами. На первом этапе всех детей обследовали при помо-
щи методики «Силуэты». Через 2 недели девочкам экспериментальной группы давали раскраски 
с изображением куклы Барби. Девочкам контрольной группы давали раскрашивать нейтраль-
ные раскраски с животными. После того, как дети в течение 30 минут раскрашивали, проводи-
лось повторное обследование их образа тела при помощи методики «Силуэты».

Участники. Российская выборка из 100 девочек в возрасте 5—6 лет. Все обследованные дети 
имеют индекс массы тела, соответствующий возрастной норме.

Методы (инструменты). Психодиагностическая методика «Силуэты». Для сравнения рас-
пределений в независимых выборках использовался критерий Колмогорова-Смирнова, в зависи-
мых выборках — критерий согласия Колмогорова.

Результаты. Эксперимент показал, что выборка русскоязычных дошкольников, как и их свер-
стницы по всему миру, уже к 5—6 годам интернализует нереалистичные стереотипы телесности.

Основные выводы. Взаимодействие с изображениями нереалистично худого тела смещает рас-
пределение выборов для категорий «мое тело» и «идеальное тело» в сторону более худых изображений.

Ключевые слова: образ тела, дошкольный возраст, социокультурные факторы становле-
ния образа тела, девочки дошкольного возраста, стереотип нереалистично худого тела, жен-
ский пол, методика «Силуэты», интернализация.
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Objective. We hypothesized that even short-term interaction with images that broadcast stereotypes 
of an unrealistically thin body may shift girls’ self-reference of body image to a thinner one.

Background. Modern standards of body image, broadcast through the media, toys and other prod-
ucts for children, are unattainable for most people. Among such standards is the stereotype of an unre-
alistically thin body. Its presence makes girls perceive their bodies in a distorted manner and contributes 
to the formation of an extremely rigid self-ideal.

Study design. The work experimentally assumes the influence of sociocultural stereotypes on the 
body image of preschool girls. The idea of H. Dittmar, E. Halliwell and S. Ive was used for the experi-
ment. At the first stage, all children were examined using the "Silhouettes" technique. After 2 weeks, the 
girls of the experimental group were given coloring books with the image of Barbie. Girls in the control 
group were given neutral coloring pages with animals. After the children were coloring for 30 minutes, 
their body image was re-examined using the "Silhouettes" technique.

Participants. Russian sample: 100 girls aged 5—6 years. All the children have a normal for their 
age body mass index.

Measurements. Psychodiagnostic technique "Silhouettes". To compare distributions in independent sam-
ples, the Kolmogorov-Smirnov test was used, in dependent samples, the Kolmogorov test of agreement was used.

Results. The results showed that a sample of Russian-speaking preschoolers, as well as their peers 
around the world, internalize unrealistic stereotypes of physicality by the age of 5—6.

Conclusions. Interactions with images of an unrealistically thin body shift the distribution of choic-
es for the "my body" and "ideal body" categories toward thinner images.

Keywords: body image, preschool age, sociocultural factors, preschool girls, thin ideal, the "Silhou-
ettes" technique, internalization, female.
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Введение

В течение долгого времени тело и пси-
хика человека рассматривались изолиро-
ванно, в своеобразной оппозиции. Однако 
по мере становления постнеклассической 
психологии появилась возможность пере-
йти от оппозиции к системному единству, 
т.к. в центре внимания современной пси-
хологии — человек как сложная самоор-
ганизующаяся система. В.Е. Клочко от-
мечает, что именно психика отвечает за 
самоорганизацию системы под названием 
«человек» [4]. Синергетика и теория пси-
хологических систем дают возможность 
рассматривать взаимосвязь тела и психи-
ки через категорию «образа тела» не реду-
цированно, а целостно и системно. Образ 
тела не является объективным отраже-
нием телесных функций или телесности 
в целом, по сути своей он представляет 
систему, позволяющую отбирать и иска-
жать действительность в пользу человека. 
Понимая таким образом образ тела, мы 
опираемся на понимание психики, кото-
рого придерживался Л.С. Выготский, от-
мечавший, что психика есть орган отбора, 
решето, процеживающее мир и изменяю-
щее так, чтобы можно было действовать. 
В этом ее положительная роль — не в 
отражении (отражает и непсихическое; 
термометр точнее, чем ощущения), а в 
том, чтобы не всегда верно отражать, т.е. 
субъективно искажать действительность 
в пользу организма [2].

Становление образа тела с самых пер-
вых дней жизни человека завязано на 
коммуникативном процессе. В ходе он-
тогенеза телесные функции становятся 
опосредованными и обретают возмож-
ность произвольного регулирования, то 
есть приобретают черты высших пси-
хических функций. Данные положения 
легко понять, если рассмотреть любую 
телесную функцию, например, функцию 

мочеиспускания у ребенка. Новорож-
денный ребенок не регулирует данную 
функцию, однако уже в первые полто-
ра года жизни мать и другие значимые 
взрослые обозначают функцию соответ-
ствующими словами, сопровождая слова 
эмоциональной реакцией и определен-
ными действиями (например, подмывая 
ребенка). По мере роста ребенка мать 
«высаживает» его на горшок, в некото-
рых случаях добиваясь того, что ребенок 
писает в горшок, то есть на этом этапе 
мать выступает внешним регулятором 
функции, в период от года до трех лет 
ребенок овладевает способностью про-
извольно регулировать мочеиспускание 
и начинает сам обозначать соответству-
ющую потребность и действия, то есть 
происходит процесс интериоризации (не 
самой функции, а ее регуляции и означи-
вания). В случае нарушения развития те-
лесные функции легко расстраиваются. 
В приведенном примере начало посеще-
ния ребенком детского сада, представля-
ющее собой фрустрирующую ситуацию, 
может привести к тому, что ребенок на 
какое-то время перестанет контролиро-
вать мочеиспускание. Возможна и об-
ратная ситуация, когда возникает сверх-
контроль и сверхрегуляция функции — в 
новом незнакомом месте ребенок не смо-
жет помочиться в горшок, даже если у 
него есть такая потребность — подобные 
единичные или повторяющиеся ситуа-
ции могут стать причиной психосома-
тических нарушений. Данный механизм 
также объясняет, как возникают рас-
стройства пищеварительной или сексу-
альной функции у человека.

При нормальном психосоматическом 
развитии у ребенка формируются нор-
мальные телесные феномены. Если же 
развитие нарушается, возникают психо-
соматические симптомы, в которых вы-
ражается неблагополучие в коммуника-



197

Эмпирические исследования

ции человека с самим собой и другими 
людьми.

На начальных этапах развития психи-
ки преимущественное значение для ста-
новления образа тела имеют механизмы 
означивания и обратной связи, при этом 
в дальнейшем становление скорее опре-
деляется доминированием механизмов 
рефлексии и формирования защитного 
фильтра, инициируемых изнутри самим 
человеком. С одной стороны, благодаря 
движениям ребенок осваивает жизнен-
ное пространство и получает ощущение 
того, что «не-Я» и «Я» — суть разное, с 
другой стороны, взрослый локализует 
ощущения ребенка, означивает их, зада-
вая определенные культурные эталоны 
самореференции образа тела.

Одним из ключевых факторов, влия-
ющих на образ тела, является социокуль-
турный и образовательный контекст, в 
котором развивается человек [7]. Социо-
культурные экзофакторы — СМИ и ин-
тернет — оказывают огромное влияние 
на формирование образа тела в постинду-
стриальном обществе как в детском и под-
ростковом возрасте, так и в период взрос-
лости. Транслируемые традиционными и 
цифровыми СМИ, страницами селебритиз 
в социальных сетях нереалистичные эта-
лоны привлекательности интернализу-
ются женщинами, формируя негативный 
образ тела, основанный на непринятии 
своего тела, высокой обеспокоенности его 
весом и формами, которые в свою очередь 
реализуются в экстремальных стратегиях 
преобразования тела и внешности. Проти-
вовесом идее отношения к телу как к объ-
екту выступает идея ценностного отноше-
ния к телу, которая становится, по мнению 
Т. Тилки с соавторами, основой позитив-
ного образа тела, рассматриваемого сегод-
ня в качестве ресурса человека [28].

Становление образа тела в онтогенезе 
происходит под влиянием системы ма-

кро-, экзо- и микрофакторов. В дошколь-
ном детстве существенное значение для 
становления образа тела имеют социо-
культурные факторы, в частности, сте-
реотипы, транслируемые через игрушки, 
цифровые и традиционные СМИ.

На протяжении раннего и дошколь-
ного возраста у ребенка устанавлива-
ется контроль над собственным телом. 
Е.Е. Олейникова выделяет ряд крите-
риев отношения ребенка к собственной 
телесности, среди которых параметры 
представлений и параметры, связанные с 
функциональностью тела [8].

М.В. Агарева конструирует образ 
телесного «Я» ребенка через взаимос-
вязанные компоненты: сенсомоторный, 
психомоторный, экспрессивный и им-
прессивный [1].

О телесной самоидентичности пишет 
Е.Т. Соколова, отмечающая, что позна-
ние пространства и пространственных 
отношений предметов возможно именно 
с опорой на тело [11].

Помимо формирования схемы тела в 
детстве начинается половая идентифика-
ция. Уже в возрасте примерно 21 месяца 
у детей начинает развиваться понимание 
половых ролей [17]. Девочки и мальчики 
начинают вести себя по-разному. Высво-
бождение мальчиков из-под опеки матерей 
происходит довольно резко, в то время как 
девочки нуждаются в большей близости с 
ними и испытывают более амбивалентные 
чувства в отношении своего обособления. 
Вероятно, это связано с осознанием деть-
ми своих половых различий.

Исследователи Л.В. Коломийченко 
и О.В. Прозументик детально описы-
вают динамику полоролевого развития 
ребенка в раннем и дошкольном дет-
стве. От полутора до пяти-шести лет 
ребенок осваивает свою половую роль и 
знакомится с различиями полов. Усло-
виями, обеспечивающими интенсивное 
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освоение половых ролей и полоролево-
го репертуара, являются: разъяснения 
взрослых, прямо инструктирующих ре-
бенка, и их реакции на соответствие или 
несоответствие его поведения этим ин-
струкциям; наблюдения за поведением 
людей разного пола; оценки взрослых 
и сверстников степени проявления му-
жественности и женственности ребенка; 
влияние мужских и женских литератур-
ных и телевизионных образов; жизнен-
ный опыт дошкольника и др. [5].

Означивание и обратная связь яв-
ляются, как мы считаем, важнейшими 
механизмами становления образа тела в 
детстве. Вербальная и невербальная об-
ратная связь от родителей обоего пола 
выступает важным средством роди-
тельского влияния для ребенка раннего 
возраста. Когда дети не уверены в без-
опасности ситуаций или в правильности 
своих действий, они могут следить за вы-
ражением лица родителя, стараясь уло-
вить тот или иной эмоциональный сиг-
нал. Дети ждут таких сигналов не только 
от матери, но и от отца. Хотя, когда ря-
дом находятся оба родителя, они смотрят 
чаще на мать, чем на отца, сигналы, исхо-
дящие от отца, регулируют их поведение 
столь же эффективно [21]. По-видимому, 
дети в раннем детстве необыкновенно 
восприимчивы к эмоциональным сигна-
лам родителей, благодаря социальным 
эталонным сигналам и избирательному 
вниманию родители передают им цен-
ности своей культуры, например, отно-
сительно того, как следует и не следует 
вести себя мальчикам и девочкам. Се-
мейные факторы составляют уровень 
микрофакторов, определяющих образ 
тела ребенка и подростка.

Изображение тела в разной продук-
ции, предназначенной для детей, вклю-
чая принты, раскраски и игрушки, играет 
существенную роль в развитии, хотя че-

ловек непосредственно на эти факторы 
не влияет [12].

Еще в 90-е годы Э. Стайз с соавторами 
утверждали, что СМИ — мощный кон-
вейер культуры внешнего вида, включая 
тиранию стройности, восприятие тела 
как проекта и гендерные стереотипные 
идеалы внешности [27].

Помимо стройности и объектного вос-
приятия тела медиа транслируют сексуа-
лизированный идеал женщины, демон-
стрируя даже в мультфильмах женщин 
с выраженными формами тела. Меди-
асообщения, одновременно транслиру-
ющие идеал стройности и идеал сексу-
альной привлекательности, могут иметь 
крайне негативные последствия, особен-
но для девочек и девушек, заставляя их 
прибегать к экстремальным стратегиям 
преобразования внешности — пластиче-
ской хирургии, жестким диетам, много-
часовым занятиям в тренажерном зале. 
Гендерно стереотипное изображение 
тела свойственно для современных масс-
медиа. Женщины стереотипно изобража-
ются с длинными волосами, длинными 
ресницами, тонкой талией, округлыми 
ягодицами и длинными ногами. Кроме 
того, стереотипом стало женское тело, 
лишенное волос, что влечет за собой бри-
тье ног, подмышек и области гениталий 
[25]. Для многих женщин необходимая 
длина волос, ресниц и т.п. является недо-
стижимой при обычных условиях целью, 
поэтому все чаще женщины прибегают к 
так называемым жестким стратегиям по 
изменению тела — наращивают ресницы, 
волосы, прибегают к болезненным про-
цедурам по избавлению от волос на теле.

Другой стереотип — наличие пыш-
ных форм у женщины при одновременно 
худом теле. Этот стереотип нашел отра-
жение во многих куклах, пришедших в 
Россию в последние 30 лет. Прежде всего, 
в кукле Барби. Игрушка играет особую 
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роль в развитии ребенка, она способна 
помочь становлению как реалистичного, 
так и нереалистичного образа тела [3]. 
Е.О. Смирнова с коллегами показывают, 
например, что современные варианты 
пупсов — младенцы, в точности имити-
рующие живое младенческое тельце (того 
же размера, со складочками, морщинка-
ми, соответствующим цветом и фактурой 
кожи, половыми органами и т.д.), при-
званные вызвать у девочек материнский 
инстинкт, также не лишены недостатков. 
Точная имитация тела новорожденного, 
которое не шевелится и не подает призна-
ков жизни, вызывает впечатление мертво-
го. Значительно более живыми и одушев-
ленными выглядят условные игрушечные 
образы малышей [10].

В известном исследовании кукол Бар-
би девочки 5—8 лет показали более низ-
кий уровень телесного самоуважения и 
большее стремление к стройности (как для 
себя сейчас, так и для себя взрослой) после 
просмотра книг с участием кукол Барби по 
сравнению с контрольной группой, кото-
рая просматривала книги с участием дру-
гих кукол или совсем без них [16].

Мы провели аналогичный экспери-
мент с группой девочек дошкольного воз-
раста. Гипотеза исследования состояла в 
том, что после краткосрочного взаимо-
действия с изображениями, транслирую-
щими стереотипы нереалистично худого 
тела, произойдет смещение образа тела в 
сторону более худого образца.

Выборка

В работе приняли участие 100 девочек 
5—6 лет, посещавших дошкольные обра-
зовательные организации города Кемеро-
во. 50 девочек составили эксперименталь-
ную группу и 50 — контрольную. Средний 
возраст детей в экспериментальной груп-

пе — 5,8 лет (стандартное отклонение — 
0,15), в контрольной группе — 5,9 лет 
(стандартное отклонение — 0,18). Все 
обследованные нами дети имеют индекс 
массы тела (ИМТ), соответствующий 
возрастной норме: среднее значение для 
экспериментальной группы — 16,54, для 
контрольной — 16,8. Разрешение на уча-
стие девочек в исследовании было дано 
родителями. Деление на группы произво-
дилось случайным образом.

Организация и методы 
исследования

Для проведения эксперимента мы ис-
пользовали идею Х. Дитмар, Э. Холлиуэлл, 
С. Ив (H. Dittmar, E. Halliwell, S. Ive) [16]. 
На первом этапе всех детей обследовали 
при помощи силуэтов, широко применяе-
мых при изучении образа тела. Для работы 
была взята версия, предназначенная для 
дошкольников и предложенная в работе 
K. Косицки с коллегами [23]. Участникам 
исследования предлагается набор из семи 
силуэтов и предлагается выбрать среди них 
три силуэта: тело, похожее на их собствен-
ное; тело, которое они хотели бы иметь; 
тело, которое они не хотели бы иметь ни 
при каких обстоятельствах.

Через 2 недели девочкам эксперимен-
тальной группы давали раскраски с изо-
бражением Барби. Девочкам контрольной 
группы давали раскрашивать нейтраль-
ные раскраски с животными. После того, 
как дети в течение 30 минут раскрашива-
ли рисунки, мы вновь обследовали их об-
раз тела при помощи силуэтов.

Для сравнения распределений в не-
зависимых выборках использовался 
критерий Колмогорова-Смирнова, в за-
висимых выборках — критерий согласия 
Колмогорова. При сравнении распреде-
лений в зависимых выборках в качестве 
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Рис. 1. Выбор силуэта девочками для категории «Мое тело» на первом этапе исследования (%)

предполагаемой модели бралось перво-
начальное распределение [6; 9].

Результаты

До начала эксперимента распределе-
ние выборов в контрольной и экспери-
ментальной группах детей не различалось 
значимым образом (p≤0,01). Для примера 
на первом рисунке приведено распреде-
ление выборов в категории «Мое тело». 
Аналогичные результаты, которые не 
различались статистически значимо для 
двух групп, были получены для категорий 
«Тело, которое я хочу иметь» и «Тело, ко-
торое я не хочу иметь ни за что на свете».

Как показали наши результаты, рас-
пределение выборов для реального ва-
рианта смещено в сторону худобы. Еще 
сильнее влияние стереотипа заметно для 
выборов идеального тела и тела, кото-
рое девочка не хочет иметь. В последнем 
случае 90% девочек экспериментальной 

группы и 100% девочек контрольной 
группы не хотят иметь самый полный 
силуэт из предложенных. Никто из дево-
чек не выбрал варианты «Силуэт полнее 
среднего», «Полный силуэт» и «Силуэт 
полнее среднего» в качестве отражения 
реального и идеального образа тела.

Рассматривая результаты эксперимен-
тальной группы девочек до и после воз-
действия, мы проверяли, происходит ли 
смещение распределения силуэтов реаль-
ного и идеального тела в сторону худобы 
(рис. 2). После раскрашивания изображе-
ний Барби девочки начинают восприни-
мать свое тело как более худое (p≤0,01). 
У девочек контрольной группы, раскраши-
вавших изображения животных, таких из-
менений не произошло (p≤0,001).

Изменилось и распределение силу-
этов, выбираемых девочками экспери-
ментальной группы в качестве образцов 
идеального тела (рис. 3). Если до воз-
действия были дети, которые выбирали 
«Средний силуэт» и «Силуэт стройнее 
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Рис. 2. Выбор силуэта для категории «Мое тело» девочками экспериментальной группы (%)

Рис. 3. Выбор силуэта для категории «Тело, которое я хочу иметь» девочками 
экспериментальной группы (%)

среднего» в качестве желаемых, то после 
взаимодействия с раскрасками девочки 
называли в качестве желаемого только 

«Самый худой силуэт» и «Худой си-
луэт» — ответы распределились между 
ними поровну.



202

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 2

Рис. 4. Выбор силуэта для категории «Тело, которое я не хочу иметь ни за что на свете» 
девочками экспериментальной группы (%)

Т а б л и ц а
Распределение в двух группах после экспериментального воздействия

Силуэты
Накопленная частота.

Экспериментальная группа
Накопленная частота.
Контрольная группа

Самый худой силуэт 5 5
Худой силуэт 35 10
Силуэт стройнее среднего 50 20
Средний силуэт 0 40
Силуэт полнее среднего 0 50
Полный силуэт 0 0
Самый полный силуэт 0 0

Что касается тела, которое дошколь-
ники не хотят иметь, здесь не было таких 
значимых различий, поскольку изначаль-
но как самый непривлекательный воспри-
нимался самый полный силуэт (рис. 4).

Сравнивая обследованные группы, 
мы обнаружили, что распределение 
выборов после воздействия значимым 
образом различается в двух группах 
(таблица).

Обсуждение результатов

Анализируя полученные в экспери-
менте результаты, мы приходим к вы-
воду, что девочки дошкольного возраста 
уже усвоили стереотип нереалистично 
худого тела. Подражание и социальное 
сравнение — механизмы, которые лежат 
в основе становления самореференции 
образа тела дошкольника. В 80—90-х гг. 
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XX века доминирующей считалась точ-
ка зрения, согласно которой наиболее 
явно самооценка, самоуважение и образ 
тела детерминируют друг друга в пери-
од полового созревания, а большинство 
подростков недовольны своим телом и 
внешностью. Однако получается, что 
в последние десятилетия эта проблема 
помолодела. Исследования показывают, 
что около 30% детей 5—6-ти лет выби-
рают изображение своего тела тоньше 
реального. Шестилетние дети слышали 
о диетах и, в некоторых случаях, про-
бовали их. 26% пятилетних детей реко-
мендуют диету (есть меньше, есть здо-
ровую пищу) для людей с избыточным 
весом, а к семи годам каждый четвертый 
ребенок сталкивался с каким-то ограни-
чительным пищевым поведением [12]. 
В настоящее время однозначно показа-
но, что неудовлетворенность телом, рас-
сматриваемая как желание иметь другой 
размер и форму тела, а также предпочте-
ние худого тела могут возникать уже в 
пятилетнем возрасте, особенно в группе 
девочек [16].

В обзоре исследований, посвященных 
рассматриваемой проблеме, М.-П. Леон с 
коллегами показывают, что выбор силу-
эта зависит от возраста и пола дошколь-
ника. Так, девочки младше пяти лет ча-
сто выбирают более крупный силуэт в 
качестве желаемого, что объясняется их 
стремлением быть старше. В дальнейшем 
число таких девочек резко сокращается. 
В той же работе обобщаются данные от-
носительно удовлетворенности образом 
тела у дошкольников: авторы показыва-
ют, что число детей, недовольных своим 
телом, возрастает от младшего к старше-
му дошкольному возрасту [24].

Некоторые работы показывают, что 
восприятие собственного тела является 
у дошкольников искаженным. Восприя-
тие тела ребенка его родителями также 

в значительном числе случаев является 
неадекватным [29].

Полученные в нашем эксперименте 
данные позволяют утверждать, что вы-
борка русскоязычных дошкольников, 
как и их сверстницы по всему миру, уже 
к 5—6 годам интернализует стереотип не-
реалистично худого тела.

Опасность, на наш взгляд, состоит в 
том, что традиционные и цифровые медиа 
помимо собственно тирании стройности 
транслируют установку, связывающую 
худобу с положительными чертами харак-
тера и личности. Например, в исследова-
нии самых популярных 25 мультфильмов, 
проведенном в начале 2000-х гг., авторы 
обнаружили, что 72% худых героев ассо-
циировались с положительными чертами 
характера, такими как доброта. 84% при-
влекательных героев также ассоцииро-
вались с положительными чертами. При 
этом каждые три из четырех видео ассо-
циировали полноту с нежелательными 
чертами характера [20]. К аналогичным 
выводам приходят Х. Клейн и К. Шиф-
ман, утверждая, что в мультфильмах жен-
щины в четыре раза чаще по сравнению с 
мужчинами изображаются с недостатком 
веса. Причем те из них, кто весит больше, с 
большей вероятностью будут изображены 
как неумные и несчастные по сравнению с 
персонажами с низким ИМТ [22].

Женские персонажи в семейных 
фильмах, идущих в прайм-тайм телеви-
дения, а также участвующие в детских 
передачах, имеют размер талии почти в 
два раза меньший по сравнению с муж-
чинами, участвующими с ними [26]. 
Женские персонажи с более крупными и 
тяжелыми телами практически не пред-
ставлены на телеэкране. Те же, кто все-
таки показан, относятся к женщинам 
более старшего возраста, которые прак-
тически никогда не изображаются в ро-
мантических ситуациях [18].
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М.-П. Леон с коллегами полагают, 
что растущее в последние десятилетия 
у дошкольников стремление к худобе 
может быть связано с увеличением воз-
действия средств массовой информации 
и интериоризацией концепции красоты, 
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фактором усвоения детьми указанного 
стереотипа являются родители с их от-
ношением к указанному эталону. Напри-
мер, негативное отношение родителей к 
людям с ожирением в значительной мере 
способствует интернализации стереоти-
па их детьми [13].

Существующая ситуация приводит к 
тому, что уже 5—8-летние дети нуждают-
ся в участии в коррекционных програм-
мах, направленных на формирование по-
зитивного образа тела. Уже есть данные 
об успешной реализации подобных про-
грамм с дошкольниками [14].

Выводы

Традиционные медиа — телевиде-
ние, фильмы и мультфильмы, музы-

кальные клипы и журналы, игрушки и 
вся продукция, предназначенная для 
детей — предлагают нереалистичные 
и опасные телесные идеалы, которые 
однозначным образом влияют на образ 
тела дошкольников.

Среди наиболее распространенных 
сегодня социокультурных стереотипов — 
стройность женщины, которая демон-
стрируется в мультфильмах, игрушках и 
другой продукции, предназначенной для 
дошкольников.

Экспериментальное исследование 
ста детей показало, что краткосрочное 
взаимодействие с нереалистично худы-
ми изображениями приводит к тому, 
что девочки 5—6 лет воспринимают свое 
тело как более худое, стремятся к еще 
большей худобе и отвергают полное тело 
как неприемлемый вариант телесности. 
Таким образом, мы видим, что проблема 
формирования негативного образа тела 
в последние десятилетия помолодела: 
если раньше негативный образ тела де-
монстрировали девочки в период препу-
бертата, то сейчас уже в дошкольном воз-
расте заметно влияние интернализации 
нереалистичных стереотипов.
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