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На сегодняшний день в научных кругах актуализировался вопрос всесто-

роннего и методологического изучения питания. Это обусловлено целым рядом 

объективных факторов, первым из которых будет то, что питание – это фунда-

ментальная потребность человека, которая заложена самой природой. В про-

цессе исторического развития и эволюции человеческого общества, трансформи-

ровались практики питания. Так, из простого удовлетворения потребности про-

цесс потребления пищи перерос в значимую культурную практику, которая 

имеет свои особенности не только на уровне государств, но и в рамках регионов 

и конкретных локаций. 

В этой связи, методологическое исследование питания можно подразделить 

на несколько направлений, имеющих социальные контексты: естественно-науч-

ный, этнографический и социологический. Данные подходы различны в части 

методологической трактовки самого термина «пища». Так, в их основе лежат 

следующие определения: 
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 пищи как фактора физического здоровья человека; 

 пищи как элемента этнокультурной традиции отдельной территории; 

 пищи как социальной привычки и маркера социального статуса индивида 

или социальной группы [1]. 

Принимая за основу данные определения можно различить 3 основных ме-

тодологических подхода к исследованию питания. 

1. Естественнонаучный подход к питанию. Следует отметить, что данный 

подход был сформирован в качестве научной дисциплины о здоровом питании в 

рамках медицины и физиологии в начале прошлого века. Это время связывают с 

ростом общественного интереса к проблемам здоровья человека, которое оказы-

вается в тесной связи с его рационом питания и физическим самочувствием. Воз-

никает общественный запрос на разработку методик и рекомендаций в области 

правильного здорового питания. В свою очередь, научная деятельность в этой 

области сформировала общественную миссию новой науки о питании, которую 

развивал научно-исследовательский институт физиологии питания, образован-

ный в Советской России в 1920 г. На сегодняшний день он преобразован в 

Научно-исследовательский институт питания Российской Академии медицины 

(НИИ питания РАМ) и продолжает активную научно-исследовательскую работу 

в этом направлении. Следует отметить, что аналогичные центры открываются по 

всему миру и занимаются изучением проблем питания и в целом здоровой пищи. 

Внедрение новых пищевых технологий, распространение заболеваний, свя-

занных с расстройством питания (ожирение, анорексия, булимия) – все это тре-

бует осмысленного и тщательного анализа, выступая сложным объектом науч-

ного исследования. Современная наука о пищевом поведении сталкивается со 

все более сложными формами проблем и стремится не только предотвращать 

сложившиеся последствия, но и делает определенные прогнозы и планы. 

2. Историко-этнографический подход к питанию. На стыке этнографии – 

науки, занимающейся изучением культуры народов, и истории возникает особое 

направление, которое занимается изучением пищевого поведения, характерного 

для определенной территории. Так, этнография и этнология исследуют пищу с 
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позиции социокультурного феномена, этнической традиции, важнейшего эле-

мента материальной культуры народов. Можно выделить научные работы совет-

ских исследователей С.А. Арутюняна, 

С.А. Токарева, Н.Л. Жуковской, которые внесли значительный вклад в изу-

чение еды и питания. Ими была разработана и обоснована оригинальная концеп-

ция, научная методология изучения систем питания различных народов. Она 

включает в себя следующие элементы: 

 набор основных продуктов, которые употребляются в пищу; 

 типы блюд, которые готовятся из определенного продуктового набора; 

 наличие характерных дополнительных компонентов: приправ и специй; 

 способы обработки и хранения продуктов, а также приготовления блюд; 

 пищевые ограничения и предпочтения; 

 правила поведения, которые соблюдает этнос в процессе приготовления 

пищи [4, c. 211] 

Россия, как многонациональная страна представляет собой многогранный 

объект научного исследования в том числе в области пищевого поведения. Так, 

пищевое поведение и закономерности питания некоторых национальностей поз-

волили сфокусироваться на полезных качествах отдельных продуктов или при-

вычек. 

Следует отметить, что на сегодняшний день изучение специфики традици-

онной пищи народов в контексте процессов глобализации является важнейшим 

разделом современной этнографии, этнологии, социальной антропологии. Более 

того, в 1989 г. была создана Комиссия по исследованию европейской истории 

еды (International Commission for the Research into European Food History). Она 

позиционирует себя как междисциплинарная и международная организация учё-

ных, занимающихся изучением истории еды и питания в Европе с конца XVIII в. 

Одним из актуальных направлений ее работы является исследование взаимо-

связи между культурой кулинарии и процессами индустриализации и урбаниза-

ции [2, c.115] 
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3. Социологический подход. Данный методологический подход занимается 

исследованием общественных отношений, которые возникают в процессе произ-

водства, распределения, обмена и потребления продуктов питания. Направление 

исходит из того, что ограничиваться только потреблением пищи – это не пра-

вильный и не полный анализ. Потребление еды никак нельзя оторвать от ее при-

готовления, а приготовление пищи – от производства продуктов питания. А 

между ними, как правило, стоит обмен (торговля) или распределение, так что в 

фокусе внимания социологии питания – целая цепочка общественных отноше-

ний. Именно это направление является передовым в исследовании питания как 

повседневной практики [3] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что питание, как объект науч-

ного исследования, представляет собой многогранное социокультурное явление. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие мето-

дологические подходы к его исследованию: естественнонаучный, историко-эт-

нографический и социологический. Каждый из них опирается на свой собствен-

ный инструментарий и позволяет раскрывать важность и значимость этого науч-

ного предмета. 
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