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АННОТАЦИЯ

Введение: В Российской Федерации про-

водятся социологические исследования, 

посвященные отношению к здоровому пита-

нию в целом, а также анализу его структуры 

и содержания. Однако недостает качествен-

ных исследований, которые проливали бы 

свет на то, как представления о здоровом 

питании реализуются в повседневной жиз-

ни. В статье показано, как люди учитывают 

аспекты пользы для здоровья при определе-

нии понятия «правильный обед»; что счи-

тается здоровой/нездоровой едой; а также 

действительно ли люди следуют принципам 

здорового питания в реальной жизни.

Методология: Полученные данные и выводы 

основаны на эмпирических исследованиях, 

проведенных авторами в 2013 и 2014 гг. из-

учались повседневные практики питания 

жителей Санкт-Петербурга. Данные собраны 

путем опроса и глубинных интервью.

Результаты: Исследования показывают, что 

люди определяют правильную еду с позиций 

состава блюд и входящих в них компонентов, 

определенных способов приготовления и 

сочетания продуктов, определенного соци-

ального контекста и пользы для здоровья. 

Однако на практике люди не всегда придер-

живаются здорового питания.

Выводы: Исследования вносят вклад в изу-

чение проблематики здоровья и показывают, 

каким образом аспекты здорового питания 

находят отражение в повседневной жизни, 

а также что понимается респондентами под 

правильной едой.

Ключевые слова: ПРАВИЛЬНАЯ ЕДА, ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЕД, ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ, ПРАКТИКИ ПИТАНИЯ, ЖИТЕЛИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВВЕДЕНИЕ 
Здоровое питание – актуальная проблема современ-
ной Российской Федерации. Структура питания рос-
сиян по-прежнему остается неудовлетворительной: 
оно характеризуется высокой калорийностью, что 
приводит к избыточной массе тела и ожирению, а так-
же характеризуется чрезмерным потреблением жи-
вотных жиров, сахара и соли. Высокий уровень потре-
бления жиров, сладостей, колбасных изделий и хлеба 
сопровождается недостаточным потреблением ряда 
важных продуктов, таких как рыба, натуральное 
мясо и свежие фрукты. Питание подавляющей части 

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке 

Скандинавского института административных исследований.

населения несбалансированно, неполноценно и нере-
гулярно. Исследования в области здравоохранения 
свидетельствуют о высоком уровне заболеваемости, 
обусловленным нездоровым питанием (1–4).

В условиях текущего экономического кризиса мно-
гие россияне переходят от натуральных продуктов 
к их более дешевым заменителям в целях экономии 
средств. Питание сегодня является основной ста-
тьей расходов, а рацион ухудшается (5). Эта тенден-
ция оказывает негативное воздействие на здоровье 
населения в целом.

С другой стороны, данные крупнейших российских 
исследовательских компаний показывают, что для 
определенной части российских потребителей здо-
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ровое питание становится необходимым элемен-
том образа жизни (6,4,7–9). Согласно исследованию 
Nielsen, 67% россиян стараются следить за своим 
рационом, чтобы предотвратить заболевания, а 39% 
придерживаются определенной диеты, ограничива-
ющей или исключающей потребление тех или иных 
продуктов или ингредиентов (9). Так, по данным 
WorkLine Group, в 2016 г. наблюдался беспрецедент-
ный спад потребления продуктов, содержащих жи-
вотный белок (например, мяса, колбасных изделий, 
сыра и молока). Более 30% респондентов отказались 
от таких продуктов в пользу фруктов и овощей, а по-
рядка 40% стали более тщательно относиться к вы-
бору продуктов питания. Для многих респондентов 
структура потребления в последнее время изме-
нилась как с позиций потребления здоровых про-
дуктов питания, так и с сокращения употребления 
вредных продуктов (таких как сладости, мучные 
изделия, колбасные изделия, копченое мясо, а также 
газированные или крепкие алкогольные напитки). 
Эти люди также стараются не переедать и придер-
живаться таких принципов пищевого поведения, 
как раздельное питание, сыроедение, вегетариан-
ство  и т.д. (10).

В условиях растущего интереса к здоровому пита-
нию более глубокое изучение практики питания 
приобретает особую важность, поскольку пищевые 
нормы, традиции и привычки являются неотъем-
лемой частью повседневной жизни. В этой связи 
термин «надлежащий прием пищи» представляется 
подходящим исследовательским инструментом для 
понимания того, как формируется отношение к здо-
ровому питанию. В Российской Федерации данная 
область недостаточно изучена. Налицо недостаток 
информации о том, как люди решают вопросы пра-
вильного/здорового питания на практике и как они 
объясняют свое отношение к нему. В настоящее 
время большинство исследований носит количе-
ственный характер и посвящено изучению общих 
тенденций в сфере отношения к здоровью/питанию 
или решению маркетинговых задач.

Наше качественное исследование было направлено 
на то, чтобы выяснить, как обычные потребители 
интерпретируют и применяют на практике идею 
правильного питания. В своих ответах респонденты 
выдвинули несколько точек зрения относительно 
концепции правильной еды. Однако в рамках этой 
статьи мы остановимся в первую очередь на аспек-

те пользы питания для здоровья и опишем, каким 
образом этот аспект находит отражение в повсед-
невных практиках на примере жителей Санкт-Пе-
тербурга. Следует упомянуть о том, что жизнь 
в мегаполисе чрезвычайно динамична, что особым 
образом обусловливает стиль жизни. При проведе-
нии подобных исследований в городах меньшего 
размера результаты могут быть иными.

В основу статьи положено два исследования. Одно 
из них – опрос, направленный  на выяснение по-
вседневной практики питания и отношения к еде 
(N=800). Второе продолжило разработку заданной 
темы посредством 26 глубинных интервью, посвя-
щенных правильному питанию.

Результаты этих исследований демонстрируют, 
насколько аспекты здорового питания включаются 
в понятие "правильная еда". С начала мы излагаем 
концептуальную основу исследования. Далее мы 
описываем дизайн и методы исследования. Затем 
представляем эмпирические результаты. В конце 
мы делаем выводы и характеризуем вклад данного 
исследования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В литературе большое внимание уделяется иссле-
дованию того, как современная жизнь влияет на 
практику питания и какие изменения происходят 
применительно к питанию в повседневной жизни. 
Некоторые авторы полагают, что в последние годы 
значимость традиционной семейной трапезы утра-
чена и питание становится неструктурированным 
и индивидуализированным. Вопросы изменения 
и сохранения традиций и привычек питания широ-
ко обсуждаются социологами (30,12–15).

Понятие «событие еды» является ключевым при 
исследовании повседневного питания и рассма-
тривается как социальное событие, т.е. как струк-
турированная трапеза, предполагающая последо-
вательность, комбинацию нескольких компонентов 
и социальный контекст. Это понятие охватывает 
различные аспекты системы питания и включает 
три измерения: режим питания, содержание еды 
и ее социальную организацию (14:40–41). Такой под-
ход позволяет поместить практику питания в соци-
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окультурный контекст и установить связь между 
питанием, его социальной организацией и повсед-
невной жизнью.

Правильная еда – это некая норма, определяющая, 
каким должно быть питание с точки зрения его 
содержания и социальных аспектов. В социологи-
ческой литературе правильная еда обычно рассма-
тривается как событие, структурированное в соот-
ветствии с социальными и культурными правилами 
(например, горячий обед). Обычно она включает 
ряд традиционных компонентов. Так, в британских 
исследованиях правильный обед означает «приго-
товленный горячий обед», который содержит мясо 
в качестве основного компонента, картофель и 
овощи, а также соус, трансформирующий блюдо в 
единое целое (11,17–18). Нормы определяют содержа-
ние, приемлемые сочетания, методы приготовления 
и должный социальный контекст. Предполагается, 
что еда приготовлена определенным образом из на-
туральных (сырых) ингредиентов в противовес лег-
ким или постоянным перекусам и использованию 
полуфабрикатов (11,19). Дальнейшие исследования, 
проведенные в странах Северной Европы, также по-
казывают, что при описании правильной еды прева-
лируют традиционные блюда (20–22). Представление 
о правильной еде также связывают со вкусными и 
питательными домашними блюдами, приготовлен-
ной хозяйкой для членов семьи (11,17–20,23–24,26–27). 
Это предполагает совместный прием пищи и в 
этом смысле «служит метафорой семейной жизни» 
(28: 204). Таким образом, понятие «правильная еда» 
связано со структурой и формой трапезы, а также 
с его социальными аспектами. В целом, правильная 
еда соотносится с определенными культурными 
нормами и может рассматриваться в двух основных 
плоскостях: нормативной, относящейся к правилам, 
которые определяют набор и возможные сочетания 
ингредиентов; и отношенческой, касающейся обще-
ния и взаимодействия в связи с едой. Оба подхода 
создают хорошую аналитическую основу для изуче-
ния различных социальных контекстов.

Здоровье как аспект правильной еды неоднократ-
но подчеркивался в социологической литературе. 
Charles и Kerr выяснили, что большинство респон-
дентов ассоциируют правильную еду со здоровой 
едой (11). Свежая и приготовленная в домашних 
условиях еда характеризуется как более здоровая 
в сравнении с прошедшими промышленную обра-

ботку или готовыми продуктами питания. Здоровое 
питание описывается как потребление правильных 
блюд, содержащих мясо, картофель и овощи (29). 
В ряде исследований показано, как респонденты 
характеризуют здоровое/нездоровое питание че-
рез «хорошие» (свежие, натуральные, неперерабо-
танные, домашнего приготовления) или «плохие» 
(быстрого приготовления, сладкие, прошедшие про-
мышленную обработку, содержащие добавки) про-
дукты питания (31–33). Правильная еда натуральные 
продукты и здоровое питание часто рассматрива-
ются как эквиваленты и противопоставляются про-
дуктам, подвергшимся технологической обработке, 
синтетическим, искусственным и вредным для здо-
ровья (34).

В наших исследованиях мы анализируем аспекты 
пользы для здоровья применительно к повседнев-
ному питанию. Первое исследование посвяще-
но практикам повседневного питания жителей 
Санкт-Петербурга и их отношению к еде, второе – 
представлениям обычных петербуржцев о том, что 
считать правильной едой. Ключевые результаты ис-
следований представлены ниже.

ИССЛЕДОВАНИЕ 1
ПОВСЕДНЕВНОЕ ПИТАНИЕ 
И ОТНОШЕНИЕ К ЕДЕ
Исследование было направлено на анализ практик 
питания с целью получить ответы на следующие 
важные вопросы: 1) как структурировано питание 
на повседневном уровне и 2) отличается ли со-
временный характер питания от традиционного. 
В основу исследования положен пример жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Данные были собраны в марте 2013 г. посредством 
структурированных очных интервью. Выборка 
включала 800 респондентов с распределением по 
возрасту, полу, уровню образования и типам домо-
хозяйств. Выборка формировалась с помощью базы 
данных Центра социологических и интернет-иссле-
дований Санкт-Петербургского государственного 
университета и включала респондентов в возрасте 
от 18 до 86 лет. Выборка соответствует демографиче-
ской и социально-экономической структуре населе-
ния Санкт-Петербурга (35).
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Повседневное питание изучалось с точки зрения 
его содержания, структуры, времени и места. Ан-
кета включала вопросы о питании в течение дня, 
предшествовавшего интервью, а также об отноше-
нии к еде. В числе прочих группа вопросов об отно-
шении к еде включала утверждения, относящиеся 
к здоровью. Респондентов также просили описать 
правильную домашнюю еду. Полученные данные 
обрабатывались с помощью Statistical Package for 
the Social Science (SPSS).

Результаты демонстрируют достаточно стабиль-
ную поведенческую картину питания в будние 
дни. Режим питания обычно включает от 3 до 4 
приемов пищи в день в одно и то же время. Боль-
шинство респондентов отдают предпочтение 
потреблению горячей еды и привычных блюд, 
хотя наблюдались и определенные отступления 
от традиций. День структурирован вокруг при-
емов пищи, которые происходят в определенной 
последовательности и могут быть категоризиро-
ваны. Рацион респондентов состоит в основном 
из таких традиционных блюд, как хлеб, суп, каша, 
мясо, картофель, блины, пельмени, пироги и т.д. 
Последовательность приемов пищи и их состав со-
относятся с общепринятыми правилами и следуют 
традиционным нормам. В то же время результаты 
отражают определенное упрощение формата и со-
става еды. В основном едят дома; кафе и рестораны 
посещают достаточно редко даже в рабочее время. 
Совместная семейная трапеза продолжает играть 
важную роль в социальной организации повсед-
невного питания.

Наиболее распространенный режим повседневно-
го питания включает завтрак, ланч, обед и ужин. 
Примечательно, что ланч и обед определяются как 
события с разным содержанием. Ланч выступает 
чем-то вроде второго плотного завтрака и состо-
ит из бутербродов, пирогов, выпечки и йогурта, 
а обед – это горячая еда (93,5%), состоящая из 
нескольких блюд. Однако традиционный формат 
обеда из трех блюд не является слишком рас-
пространенным среди респондентов, которые 
предпочитают или только основное блюдо, или 
суп и основное блюдо. Закуска и в особенности 
десерты упоминались лишь время от времени. Тем 
не менее тот прием пищи, который респонденты 
определяют как обед остается основным и наибо-
лее полным приемом пищи в течение дня, а также 

имеет наиболее сложный формат. Хотя структура 
обеда стала более простой и гибкой, общеприня-
той практикой является регулярный полноценный 
обед.

В разделе исследования, который посвящен отноше-
нию к еде, респондентов просили вспомнить обыч-
ный день, проведенный дома, и назвать домашнюю 
еду, которую они считают правильной. Ответы по-
казывают, что правильная еда ассоциируется с при-
вычными блюдами, традиционными для русской 
кухни: супами, мясными и рыбными блюдами, ва-
реными овощами, кашами, картофелем и т.д. Таким 
образом, культурные нормы по-прежнему сильно 
влияют на представление о правильной еде. Резуль-
таты представлены на рис. 1.

Более того, данные показывают, что респонденты 
осознают воздействие питания на здоровье и гото-
вы изменить свое пищевое поведение: 31,2% думают 
о рисках для здоровья, связанных с потреблением 
еды; 39,7% озабочены проблемой лишнего веса; 
62,5% готовы ограничивать себя в питании, если 
это положительно повлияет на их здоровье в буду-
щем; 53,1% следуют рекомендациям экспертов по 
здоровому питанию. В то же время выяснилось, что 
для респондентов одинаково важны и вкус еды, и ее 
польза для здоровья (47% и 49,1 % соответственно). 
Это означает, что вкус по-прежнему влияет на вы-
бор потребителей, наряду с соображениями о поль-
зе для здоровья.

РИС. 1. ПРАВИЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ЕДА

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Суп

Блюда из мяса или рыбы

Приготовленные овощи

Каша

Картофель, рис, макаронные изделия

Домашние заготовки

Блины, оладьи, сырники

Хлеб

Салат, винегрет

Домашняя выпечка

Овощи свежие, салат из свежих овощей

Другое

Не знаю

82.0% 

81.3% 

74.1% 

73.1% 

52.3% 

46.0% 

42.0% 

40.4% 

40.4% 

35.0% 

2.8% 

2.8% 

.1% 



53

ТОМ 3  |  ВЫПУСК 1  |  МАРТ 2017 Г.  |  1-140ПАНОРАМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ И ЗДОРОВАЯ ЕДА:  ПРАКТИКИ ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Результаты исследования показывают, что повсед-
невное питание основано преимущественно на 
устойчивых моделях, сфокусированных вокруг ак-
тов приема пищи на протяжении дня. Центральным 
событием является обед, а именно главная и наи-
более полная трапеза дня, имеющая определенную 
структуру и организацию. Обед связан с идеей 
«правильной еды» и может рассматриваться в каче-
стве основы для раскрытия этого понятия.

ИССЛЕДОВАНИЕ 2
ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЕД
Цель исследования – проанализировать представ-
ления о правильном обеде в контексте повседнев-
ных практик питания жителей Санкт-Петербурга. 
Респондентов просили рассказать о том, как они 
обедают в будний день; что они понимают под сло-
восочетанием «правильный обед»; что они считают 
правильным и неправильным в своем обеде; и что 
мешает им реализовать принципы правильной 
еды на практике. В 2014 г. в Санкт-Петербурге было 
проведено 26 полуструктурированных глубинных 
интервью. Интервьюирование осуществлялось при 
поддержке Центра социологических и интернет-ис-
следований Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Были опрошены жители, находя-
щиеся в активном трудовом возрасте (от 28 до 53 лет). 
Среди них равное число мужчин и женщин, 20 из ко-
торых проживают с семьей, а 6 – без семьи. Почти все 
респонденты (за исключением двоих) работают, при-
чем у большинства рабочий день нормированный.

Респондентов просили рассказать о том, как они 
обычно обедают в будний день: о времени и продол-
жительности обеда, о количестве и составе блюд, 
о способах приготовления пищи, о социальном 
контексте обеда, а также об изменении их рациона 
за последнее время. Респондентам также предлага-
лось обсудить понятие «правильный обед».

В первую очередь, правильная еда воспринимается 
респондентами как составляющая образа жизни, 
залог хорошего самочувствия и общего благополу-
чия. В числе ответов звучали следующие: «Правиль-
ное питание – самочувствие нормальное» (мужчина, 
50); «Правильная еда – это здоровая еда. Здоровая 
еда – та, которая не вредит твоему здоровью, кото-
рая насыщает тебя всем необходимым» (женщина, 

32). Во-первых, правильный обед ассоциируется 
с определенным режимом питания и должен быть 
регулярным: «Правильно (обедать)? Конечно, в одно 
и то же время, чтобы обед был каждый день» (муж-
чина, 38); «Режим очень важен для стабильности, для 
нормального восприятия питания организмом. Pе-
жим предотвращает множество проблем…» (мужчи-
на, 47). Во-вторых, для опрашиваемых респондентов 
важны состав и сбалансированность рациона: «Я 
считаю, надо балансировать, чтобы, допустим, при-
сутствовали белки, углеводы, то есть я так именно 
рассматриваю еду, с этой точки зрения» (женщина, 
33). Кроме того, правильный обед должен быть раз-
нообразным по своему составу: «В рационе должны 
присутствовать все компоненты: и мясные, и молоч-
ные, и салаты, и фрукты, и овощи. Для полноценной 
работы организма должны присутствовать все про-
дукты» (женщина, 40).

Помимо этого, правильная еда должна быть све-
жей, натуральной и приготовленной определен-
ным образом. «Продукты должны быть свежими, 
недавно приготовленными. Потом, это должна быть 
натуральная еда, приготовленная безо всяких… Не 
колбаса вареная, а это должно быть приготовлен-
ное мясо, например…» (мужчина, 40). Для ряда ре-
спондентов мясо незаменимо и составляет основу 
правильного обеденного рациона: «Мясо должно 
быть обязательно. Потому что белок, который содер-
жится в мясе, нельзя заменить никаким другим про-
дуктом» (женщина, 33). В то же время у некоторых 
респондентов есть сомнения относительно полезно-
сти мяса и даже желание полностью отказаться от 
его потребления. В качестве одного из правильных 
продуктов упоминается рыба, но фактически едят 
ее достаточно редко. Не менее важна «правиль-
ность» продуктовых сочетаний, например, зеленый 
салат с минимальной заправкой является более 
правильным гарниром к основному блюду, чем, ска-
жем, жареная картошка или макароны. Бытует стой-
кое убеждение, что правильнее всего готовить на 
пару, хотя тушение и варка также упоминаются как 
правильные способы приготовления. Правильный 
обед всегда приготовлен. По мнению респондентов, 
правильный обед – это горячая еда, причем осо-
бая роль отводится жидким блюдам. Большинство 
респондентов уверены, что именно суп делает еду 
обедом в привычном понимании. Суп описывается 
как полезная и правильная еда, необходимая для 
здоровья и хорошая для желудка.
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По мнению опрошенных, правильный обед состоит 
из нескольких блюд, т.е. является довольно сложным 
по своей структуре. «Мое представление о правиль-
ном обеде – это суп, второе и какой-нибудь напиток» 
(женщина, 33). Вместе с тем некоторые участники 
интервью настроены на более упрощенный формат 
обеда и считают, что одного блюда достаточно для 
насыщения. По их мнению, классический обед из 
трех или четырех блюд слишком тяжел для усвое-
ния и гораздо полезнее есть маленькими порциями 
и более легкую пищу.

Доминирует мнение, что правильный обед должен 
быть приготовлен дома из свежих натуральных 
продуктов. «Он приготовлен с любовью и дома, а не 
куплен…» (женщина, 53). Приготовление пищи в до-
машних условиях рассматривается респондента-
ми как залог полноценного нормального питания. 
«Правильный обед – это натуральный обед, это обед 
дома» (мужчина, 50). Правильная домашняя еда про-
тивопоставляется неполноценной пище – готовым 
продуктам, полуфабрикатам, бутербродам и фастфу-
ду, отношение к которым носит негативный харак-
тер. «Я считаю правильным то, что мы сами готовим 
и не покупаем какие-то полуфабрикаты. У нас только 
свежеприготовленная еда» (женщина, 42). «Потре-
бление полуфабрикатов может быть оправдано 
экстренными случаями в качестве альтернативного 
выхода, когда делать нечего. Не самый лучший вари-
ант, но вполне допустимый» (женщина, 32). Однако 
в основном респонденты придерживаются мнения, 
что в домашнем питании полуфабрикаты неумест-
ны. Дом упоминается как наиболее правильное ме-
сто для обеда. «Если случается пообедать дома, то 
лучше я дома пообедаю, даже если это будет позже» 
(мужчина, 38). В целом, прием пищи вместе с семьей 
очень ценится. В то же время в будние дни совмест-
ная трапеза не всегда возможна, и доминирующей 
практикой становится обед в одиночку. Социальный 
контекст еды постепенно меняется: режим питания 
становится более упрощенным и гибким, а ситуа-
ционные факторы и личные предпочтения играют 
все большую роль. Существует мнение, что феномен 
совместной семейной трапезы уходит в прошлое, 
особенно в больших городах. Семейные обеды про-
исходят по особым случаям.

В целом, правильный обед определяется через 
состав блюд (суп и второе блюдо), категории про-
дуктов (мясо, овощи, фрукты), качество продуктов 

(свежие, свежеприготовленные), методы приготов-
ления (домашнее приготовление, без жарки), время 
и регулярность (стабильный, ежедневный обед), 
социальную атмосферу (дома, вместе, в спокойной 
обстановке) и  полезностью для здоровья (пита-
тельный состав, баланс компонентов). Напротив, 
неправильный обед ассоциируется с нерегулярным 
питанием, неструктурированными приемами пищи, 
нездоровыми продуктами (сладостями, жирными 
продуктами, фастфудом, перекусами) и неправиль-
ными методами приготовления (жарка). Утвержде-
ния респондентов в отношении правильной и не-
правильной еды представлены в табл. 1.

Тем не менее не все респонденты связывают пра-
вильный обед со здоровым питанием. Некоторые из 
них придерживаются чисто утилитарного подхода: 
«Мне кажется, что надо наесться и все. Голод уто-
лить и все. Чтобы поесть и наесться» (женщина, 49). 
Кроме того, «правильность» может ассоциироваться 
с удовольствием: «Правильно – это удовольствие, 
полученное от еды» (мужчина, 40); «Главное, чтобы 
вкусно было» (мужчина, 35). Для таких респонден-
тов вкус важнее полезности: «Мне нравится боль-
ше, чтобы я получал удовольствие. Может, это и не 
очень полезно, но я получу удовольствие, для меня 
вот это приятно» (мужчина, 48). Помимо этого, часть 
респондентов отвечали, что никогда не задумы-
вались относительно правильного обеда и просто 
удовлетворяли потребности организма: «Организм 
чувствует, что ему надо. Достаточно четкая саморе-
гуляция» (мужчина, 47). Такие респонденты не гото-
вы менять свои пищевые привычки.

Правильное питание важно, но существует разрыв 
между представлениями респондентов и их ре-
альным режимом питания. Они зачастую обедают 
в спешке, в неподходящих условиях, покупают нез-
доровую еду и полуфабрикаты, пропускают обед, 
потакают своим желаниям и т.д. Были выявлены 
следующие факторы, не позволяющие правильно 
питаться:

• отсутствие финансовых возможностей: 
«Я думаю, что как раз здоровое питание дорогое» 
(женщина, 48);

• неудовлетворительное качество и ассортимент 
продуктов: «Я не уверен, что знаю, где купить 
правильные продукты» (мужчина, 47);
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• недостаток времени: «Невыносимый рабочий 
график» (женщина, 33); «Все набегу» (женщина, 40); 
«Большие расстояния» (женщина, 53);

• усталость и нежелание готовить: «Хотим 
отдохнуть, а не стоять у плиты» (мужчина, 40);

• иные причины: чревоугодие («Люблю поесть»), 
лень («Мне лень мешает»), привычка («Привыкла 
к своему рациону»), нелюбовь к приготовлению 
пищи или неумение готовить: «Не люблю 
готовить. Просто не люблю», недостаток 
самодисциплины («Чтобы было правильное 
питание, нужно самого себя организовывать») 
и даже философский взгляд на жизнь: «Надо 
менять свою жизнь. Самого себя менять… а не 
обед» (мужчина, 40).

Результаты глубинных интервью показывают, что 
концепция «правильной еды» определяется в не-
скольких измерениях (культурном, социальном, 
эмоциональном и т.д.), причем ключевыми являются 
аспекты пользы для здоровья, которые описываются 
респондентами в таких понятиях, как строгий ре-
жим питания, состав и сочитание продуктов, баланс 
и разнообразие рациона, качество продуктов и ме-
тоды приготовления блюд. Тем не менее некоторые 

респонденты не связывают правильный, полноцен-
ный обед со здоровым питанием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывают результаты нашего опроса (иссле-
дование 1), большинство жителей Санкт-Петербур-
га ориентированы на потребление горячей еды, 
и горячие обеды остаются общепринятой нормой 
повседневного питания. Обед традиционно состоит 
из нескольких блюд. Как правило, речь идет о двух 
основных блюдах (суп и мясо/рыба с гарниром). 
Результаты соотносятся с выводами европейских 
социологов о том, что обед в его традиционном по-
нимании остается важным ежедневным ритуалом 
в жизни большинства людей (14,19). Примечательно, 
что существующие обеденные практики не сводят-
ся к компонентам правильного меню, но включают 
социальные, культурные и эмоциональные аспекты 
обеда как социального события.

Приготовленный дома обед – одна из основных ха-
рактеристик правильной еды: примерно две трети 
респондентов сообщили о том, что накануне обеда-
ли дома, т.е. налицо устойчивая ориентация на обед 
дома даже по будним дням. Объяснением этому слу-

ТАБЛИЦА 1. «ПРАВИЛЬНОЕ» И «НЕПРАВИЛЬНОЕ» В ОБЕДЕ (ОЦЕНКИ РЕСПОНДЕНТОВ)

Категория Правильно Неправильно

Время Обедать регулярно и не торопясь Пропускать обед и есть в спешке 

Композиция 2–3 блюда или полноценное основное блюдо; 
употребление напитков за некоторое время до/
через некоторое время после обеда

Неструктурированная еда (перекусы/одно простое 
блюдо блюда); употребление напитков во время 
обеда, десерты 

Содержание Традиционная простая еда, горячая 
и свежеприготовленная; сбалансированный 
рацион

Жирная, тяжелая, соленая, сладкая, полуфабрикаты; 
вредные сочетания; большие объемы 

Блюда Супы, мясо/рыба, полезные основные продукты, 
овощные салаты

Отсутствие супа, салаты на основе майонеза, 
бутерброды 

Продукты Фрукты и овощи, мясо/рыба, греча, 
кисломолочные продукты, крупы, сыр, орехи, 
зелень 

Замороженные продукты, бутерброды, макароны, 
картофель, выпечка, сладости, специи, соусы 

Приготовление Домашняя, свежеприготовленная; 
приготовленная на пару, запеченная, тушеная, 
вареная, приготовленная на гриле 

Полуфабрикаты и фастфуд; несвежая; жареная еда 

Место и социальный 
контекст

Дом, спокойная обстановка, приятное общение, 
чистота

Заведения фастфуда, неприспособленное рабочее 
место, грязь (грязная посуда, грязные столы); 
факторы, отвлекающие от еды 
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жит тот факт, что еда в кафе или ресторане никогда 
не пользовалась у россиян широкой популярностью 
(16,35–37). Большинство респондентов, которые едят 
дома, предпочитают приготовленную пищу. Таким 
образом, в современных условиях домашний обед 
сохраняет свою ценность, хотя многим приходится 
обедать в одиночку из-за графика работы.

Как показывают результаты нашего качественно-
го исследования (исследование 2), представления 
о правильной еде тесно связаны со здоровьем. Ре-
спонденты обращают внимание на сбалансирован-
ность рациона, ритм питания, безопасность пище-
вых продуктов и пользу для здоровья. Полученные 
нами результаты демонстрируют значительное вли-
яние заботы о здоровье на практики повседневного 
питания. Как указывалось в других исследованиях, 
связанная со здоровьем мотивация определяет 
растущую тенденцию здорового питания в Рос-
сийской Федерации. Потребители становятся все 
более информированными и осторожными в выборе 
продуктов питания и рациона (10). В последние годы 
произошли позитивные изменения в структуре пи-
тания, и отношение к еде стало более осознанным.

Социальная атмосфера также играет важную роль 
в определении правильного питания. Респонденты 
полагают, что спокойная обстановка, приятное об-
щение, возможность отдохнуть после работы – часть 
правильного обеда. Для тех, кто живет в семье, 
правильная еда приготовлена своими руками и с 
любовью, обед едят всей семьей, и он тесно связан 
с развитием семейных отношений. Для тех, кто 
живет один, семейная трапеза – это воспоминания 
о прошлом. Таким образом, социальный контекст 
остается важным для изучения понятия «правиль-
ная еда» (19–20,23–25,28).

Интересным результатом нашего исследования 
является связь между личностными характеристи-
ками респондентов и их отношением к еде. Те, кто 
подходит к еде с утилитарной точки зрения, харак-
теризуют правильный обед как простое насыщение. 
Для гурманов правильный обед – это удовольствие, 
а вкус важнее пользы для здоровья. Для независи-
мых респондентов правильная еда – это то, что едят 
именно они, и мнению экспертов они не доверяют. 
Для тех, кого волнует временной фактор, правиль-
ная еда – это в первую очередь удобство. Иногда 
обсуждение правильной еды переходит в экзистен-

циальную плоскость. Есть и те, кто никогда не заду-
мывался о том, что представляет собой правильная 
еда. В будущем интересно было бы рассмотреть это 
понятие в связи с личностными особенностями и 
мотивацией потребителей.

Результаты обоих исследований показывают, что со-
временные практики питания в мегаполисе зависят 
от свойственного ему ритма жизни, больших рас-
стояний и более высоких стандартов. Это особенно 
касается режима питания (поздний обед), формата 
(упрощение) и социального контекста (обед в оди-
ночку, на рабочем месте, сопровождающийся чте-
нием или просмотром телепередач). Сегодня пра-
вильный обед в его традиционном смысле, скорее, 
событие выходных или праздничных дней (11,16,28). 
Предполагается, что изменения социального кон-
текста влияют на развитие концепции «правильного 
обеда», что закладывает основу для дальнейших со-
циологических исследований.

Согласно полученным результатам, правильный обед 
можно определить как регулярный акт приема пищи 
в середине дня, включающий несколько горячих блюд, 
приготовленных из необработанных продуктов дома. 
Он ассоциируется с обычным приемом пищи и имеет 
определенное социальное и культурное значение. 
Это является подтверждением результатов других 
исследований (11,18–21,26,38). Событие, обозначаемое 
как обед, остается основной и наиболее полноценной 
трапезой дня и отличается более сложным форматом 
в сравнении с другими приемами пищи.

В целом, изучение обеденных практик предоставля-
ет исследователям более широкие возможности для 
анализа здорового питания, в контексте социальной 
жизни. Наш вклад в исследования по вопросам ох-
раны здоровья относится к изучению аспекта здоро-
вого питания в рамках социального конструирова-
ния понятия «правильная еда».

Ограниченность результатов нашего исследования 
обусловлена использованием методологии кейс 
стади. Мы изучали повседневные практики пита-
ния в мегаполисе со свойственной ему социальной 
организацией, что ограничивает возможности для 
обобщения выводов. Таким образом, в дальнейшем 
необходимо сопоставление полученных результа-
тов с данными исследований, относящихся к иным 
социальным и культурным контекстам.
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