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Резюме
Цель обзора – анализ и обобщение имею-

щихся в литературе данных о фактическом пи-
тании школьников в разных субъектах Россий-
ской Федерации и за рубежом. Во многих ре-
гионах страны отмечается недостаточное по-
требление наиболее ценных в биологическом 
отношении пищевых продуктов: мяса и мясо-
продуктов, молока и молочных продуктов, ры-
бы, яиц, растительного масла, картофеля, фрук-
тов и овощей, при избыточном потреблении 
хлеба, макаронных и кондитерских изделий, а 
характер нарушений в питании населения но-
сит зачастую региональные особенности. Ос-
новные положения обзора – причины, приво-
дящие к нарушению питания детей в образо-
вательных учреждениях. По результатам мно-
гочисленных исследований установлено, что 
у многих детей уже к началу обучения в шко-
ле сформированы нерациональные стереотипы 
пищевого выбора. Питание школьников на про-
тяжении всего периода обучения в школе оста-
ется несбалансированным. Дисбаланс объяс-
няется нерациональным подбором продуктов 
питания, используемых как в домашней, так 
и в образовательной среде. Недостаток посту-
пления с пищей витаминов носит сочетанный, 

круглогодичный характер, обнаруживается не 
только в зимне-весенний, но и в летне-осенний 
периоды года. Поэтому общую ситуацию мож-
но рассматривать как массовый круглогодич-
ный полигиповитаминоз, сочетающийся с де-
фицитом эссенциальных микроэлементов. Дан-
ное обстоятельство может быть связано с низ-
ким материальным достатком, непониманием 
принципов подбора продуктов для составления 
рациона и затруднениями, связанными с соблю-
дениями принципов рационального питания в 
связи с социальными условиями в регионах. 
Организация питания школьников программи-
руема, так как не зависит от желания ребенка 
и его вкусовых привычек, она напрямую зави-
сит от образовательного учреждения и родите-
лей. Изучение причин возникновения этих на-
рушений позволит в дальнейшем разработать 
систему социально-профилактических меро-
приятий по его совершенствованию. Для этого 
необходима разработка единой системы соци-
ально-гигиенического мониторинга организа-
ции питания детского населения на региональ-
ном уровне с ежегодным углубленным анали-
зом данных. 
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Abstract
Here we analyze the data on the actual nutrition 

of schoolchildren in different geographical 
regions. In many areas, they consume insufficient 
amounts of meat and meat products, milk and dairy 
products, fish, eggs, vegetable oil, potatoes, fruits 
and vegetables, yet having excessive consumption 
of bread, pasta and confectionery. Currently, it 
is established that many children have already 
formed irrational stereotypes of food choices 
at the time of admission to the primary school, 
and their further nutrition remains unbalanced. 

The lack of vitamin intake is year-round, and 
therefore the overall situation can be considered 
as a polyhypovitaminosis. This may be associated 
with low socioeconomic status or inappropriate 
food consumption pattern, additionally affected 
by regional features. Efficient preventive measures 
require the development of a unified system of 
social and hygienic monitoring of the organization 
of schoolchildren nutrition at the regional level, 
accompanied by annual in-depth data analysis.

Keywords: schoolchildren, eating disorders, 
nutritional status.

Каждый период роста и развития ребенка ха-
рактеризуется своими особенностями, специ- 
фикой физиологических и метаболических 
процессов, а также влиянием действующих со-
циальных факторов [1-3]. 

Начало обучения в школе является крити-
ческим для ребенка периодом. Прежде всего, 
происходит переход от стабильного распоряд-
ка дня, режима питания, выработанного в до-
школьном образовательном учреждении, к са-
мостоятельности и адаптации к режиму обу-
чения в школе. У ребенка появляется возмож-
ность самому выбирать пищевые продукты и 
формировать свой рацион питания [4, 5]. В пе-
риод получения общего образования организм 
школьника испытывает повышенные нагрузки, 
как умственные, так и физические, что связано 
с большим расходом энергии и высоким потре-
блением пищевых веществ. Организация раци-
онального питания учащихся во время пребы-
вания в школе – один из ключевых факторов 
поддержания их здоровья и эффективности об-
учения, поскольку дети проводят в образова-
тельном учреждении от 6 до 8 часов ежеднев-
но [6-8]. Неполноценное питание школьнику 
недопустимо, так как оно может сказаться на 
способности к обучению, влияет на здоровье и 
рост подростка [9].

Изменение динамического стереотипа ведет 
к напряжению адаптационных механизмов и 
снижению функциональных возможностей ор-
ганизма школьников, что усугубляется воздей-
ствием неблагоприятных факторов, в том числе 
обусловленных образом жизни, нерациональ-
ным потреблением основных продуктов пита-
ния, нарушением режима питания [10, 11]. Не-
достаточная обеспеченность школьников не-
обходимыми пищевыми веществами привела 
к увеличению распространенности функцио-

нальных отклонений в состоянии здоровья уча-
щихся на 85%, хронических заболеваний – на 
84% [12, 13]. Вопросам организации питания 
детей школьного возраста уделялось внима-
ние ещё в период становления школьной гиги-
ены в конце XIX и в начале XX века [14]. Акту-
альными вопросы питания остаются и сегодня. 
По результатам многочисленных исследований 
установлено, что у многих детей уже к началу 
обучения в школе сформированы нерациональ-
ные стереотипы пищевого выбора [15, 16]. Кро-
ме того, широкая распространенность, попу-
лярность и доступность предприятий фаст-фу-
да, имеющих зачастую специальные «детские 
меню», приводят к увеличению потребления не 
рекомендованных к использованию продуктов 
и блюд детьми (блюда, жареные во фритюре, 
газированные напитки) [17, 18].

При изучении пищевых привычек школьни-
ков установлены нарушения режима питания 
(69,7±3,4%) и низкий уровень культуры пище-
вого поведения. Количество школьников, име-
ющих привычку перекусывать «всухомятку», 
составляет 33,1±2,9%, регулярно переедаю-
щих – 16,6±2,7%, отказывающихся от посеще-
ния столовой во время пребывания в школе – 
20,8±2,6%, при этом не получают информацию 
по здоровому питанию 60,6±3,4% [19]. Низкий 
уровень потребления молока и молочных про-
дуктов связан не только с низкой покупатель-
ской способностью населения, но и с отсут-
ствием у современных детей привычки к вклю-
чению в рацион молока и молочных продуктов, 
приготовленных без добавления сахара [20]. 

Проведенные рядом авторов исследования 
по изучению питания, формирования стереоти-
пов пищевого поведения у школьников с при-
менением факторного анализа показали, что 
существуют скрытые латентные факторы, объ-
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ясняющие взаимосвязь частоты потребления 
основных пищевых продуктов в исследуемой 
группе школьников и формирования их стерео- 
типов пищевого поведения [21].

Во многих регионах страны отмечается не-
достаточное потребление наиболее ценных в 
биологическом отношении пищевых продук-
тов: мяса и мясопродуктов, молока и молочных 
продуктов, рыбы, яиц, растительного масла, 
картофеля, фруктов и овощей при избыточном 
потреблении хлеба, макаронных и кондитер-
ских изделий, а характер нарушений в питании 
населения имеет зачастую региональные осо-
бенности [22-26]. 

Уровень потребления основных видов пище-
вых продуктов жителями Кемеровской области 
по–прежнему остается дефицитным. Струк-
тура питания населения характеризуется не-
равномерностью, зависит как от места прожи-
вания, так и от численности и состава семьи. 
Потребление основных групп продуктов пита-
ния, таких как мясо и мясопродукты, в семье 
с 1 ребенком составляет 105% от рекомендуе-
мых норм потребления (РНП), с тремя детьми 
– 68,2% от РНП; рыба и рыбопродукты, молоко 
и молочные продукты – 83,5% и 63%, 80,9% и 
70% от РНП соответственно [26].

Физиологические нормы питания детей и 
подростков школьного возраста не выполняют-
ся по потреблению рыбы, мяса, творога, сме-
таны, молока, соков, фруктов, а содержание в 
рационах крупяных, макаронных изделий, са-
хара, кондитерских изделий по ряду регионов 
превышает рекомендованные нормы потребле-
ния [27, 28, 29]. 

Особое место в системе питания детей 
школьного возраста занимает питание в орга-
низованных коллективах, в частности в обще-
образовательных учреждениях. Совершенство-
вание организации питания в организованных 
детских коллективах выделено как одна из при-
оритетных задач государственной политики 
Российской Федерации в области здорового пи-
тания населения. Многоуровневые межведом-
ственные комплексные программы профилак-
тики микронутриентного дисбаланса разраба-
тываются и внедряются во многих регионах, но 
требуют дополнительных наблюдений с целью 
оперативной коррекции с учетом научно обо-
снованных подходов. В рамках Приоритетного 
Национального Проекта «Образование» с 2008 
г. реализуются экспериментальные проекты по 
совершенствованию организации питания об-

учающихся в государственных общеобразова-
тельных учреждениях и муниципальных обще-
образовательных учреждениях субъектов Рос-
сийской Федерации. Первоначально проектом 
было охвачено 14 регионов, сегодня в реализа-
ции экспериментальных проектов уже участву-
ют 44-е субъекта Российской Федерации [30-
34]. 

Цель проекта – осуществление комплексной 
модернизации системы питания в российских 
школах, обеспечение 100% учащихся сбаланси-
рованным горячим питанием в соответствии с 
физиологическими потребностями детей и са-
нитарно-гигиеническими требованиями к орга-
низации питания. Структура питания школьни-
ков в настоящее время достаточно широко ис-
следуется в связи с этими мероприятиями. За 
четыре года на реализацию эксперименталь-
ных проектов из федерального бюджета было 
выделено 2 млрд 100 млн рублей: в 2008 году 
– 500 млн рублей, в 2009 году – 1 млрд рублей, 
в 2010 и 2011 годах – по 300 млн рублей. Ука-
занные средства были использованы на закупку 
современного технологического оборудования 
для школьных пищеблоков. В школах, охвачен-
ных экспериментом, созданы надлежащие ус-
ловия для обеспечения всех обучающихся ка-
чественным и доступным сбалансированным 
горячим питанием. 

По данным государственного доклада Роспо-
требнадзора, в 2016 году охват школьников го-
рячим питанием в целом по Российской Феде-
рации составил 89,1%, темп прироста за 3 года 
положительный и составил 1,1%. Увеличилась 
доля школьников 1–4-х, 5–11-х классов, полу-
чающих горячее питание в школах, темп при-
роста за тот же период составил 0,7 и 1,3% со-
ответственно. В Орловской области, Ненецком 
и Чукотском автономных округах охват школь-
ников горячим питанием составил 100%. Охват 
школьников горячим питанием ниже 75% от-
мечен в Республиках Адыгея, Крым, Дагестан, 
Ингушетия, Северная Осетия – Алания, г. Се-
вастополе, Карачаево-Черкесской Республике, 
Курганской области.

Показатель охвата школьников двухразовым 
горячим питанием в целом по Российской Фе-
дерации в 2016 году составил 28,9%, что на 1% 
выше уровня 2014 года, в том числе: по школь-
никам первой образовательной ступени (1–4-е 
классы) показатель составил 34,9% (снижение 
показателя за три года на 0,1%); 5–11-х классов 
– 23,5% (прирост показателя на 2,0%). В 6 субъ-
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ектах Российской Федерации охват школьни-
ков двухразовым горячим питанием по итогам 
2016 года превысил 50,0%: Белгородская, Во-
ронежская, Костромская, Липецкая, Тульская 
области, Республика Саха (Якутия). В 7 субъ-
ектах Российской Федерации охват школьни-
ков двухразовым горячим питанием был ниже 
10,0%: Астраханская область, Республики Да-
гестан, Ингушетия, г. Севастополь, Забайкаль-
ский и Приморский края, Еврейская автоном-
ная область [12].

Несмотря на то, что во многих школах РФ 
проведена реконструкция пищеблоков, уста-
новлено новое современное технологическое 
оборудование, остается нерешенными ряд про-
блем, среди которых разработка меню-рацио-
нов школьных завтраков с учетом принципов 
рационального питания и региональных осо-
бенностей, обеспечение школьников двухразо-
вым питанием, обеспечение детей овощами и 
фруктами в школе [35-37]. 

Общие негативные тенденции в питании де-
тей и подростков прослеживаются практически 
во всех регионах РФ.

По данным изучения питания школьников 
А.Т. Зулькарнаевой по Республике Башкор-
тостан, хотя и отмечается увеличение охвата 
школьников горячим питанием с 78,0 до 95,0%, 
наблюдается улучшение количественной и ка-
чественной структуры школьного питания, 
остаются актуальными отдельные проблемы в 
организации питания школьников. Как до про-
ведения мероприятий экспериментального про-
екта, так и после его внедрения не достигнута 
оптимальная пищевая ценность школьного пи-
тания. При соблюдении массы порций блюд от-
мечается превышение калорийности школьно-
го питания по сравнению с физиологической 
потребностью: для детей 7-10 лет на 20,3% до 
эксперимента и на 21,9% после внедрения, для 
школьников 11-18 лет – на 15,9-33,3% до и 14,8-
32,4% после внедрения примерного меню [35].

Гигиеническая оценка питания школьни-
ков Алтайского края показала, что программа 
модернизации школьных столовых позволила 
улучшить структуру питания школьников, уве-
личив потребление ряда нутриентов, а также 
оптимизировать показатели пищевого статуса 
учащихся. Однако уровень потребления мяса, 
молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных 
продуктов, яиц в среднесуточных рационах 
остается недостаточным. Фактическое питание 
79,8±2,5% школьников не сбалансировано по 

содержанию основных питательных веществ и 
энергии. Особенностью был преимущественно 
«жировой» тип питания за счет мясопродуктов: 
колбасы, сарделек и сосисок при низком уровне 
потребления мяса. Вклад школьного питания в 
структуру суточного рациона составлял в сред-
нем только 20,9% [38]. 

Проведенные исследования О.В. Козубен-
ко по изучению фактического питания школь-
ников в возрасте 13-17 лет, проживающих на 
территории Омской области, также показали, 
что их питание нерационально и не сбаланси-
ровано. В суточном рационе подростков недо-
статочно рыбы и морепродуктов (у 90,8±1,8%), 
молока и молочных продуктов (у 82,4±2,4%). 
Отмечено сниженное потребление ряда вита-
минов (Д, фолиевая кислота, витамины В1 и В2, 
РР и биотин) и микроэлементов (кальций и маг-
ний, цинк, йод, селен и фосфор). Установлен 
высокий уровень потребления безалкогольных 
напитков (до 28% от массы суточного рацио-
на). Рекомендуемые уровни потребления соли 
превышены у 72,0±2,8% подростков, сахара – у 
29,2±2,9%, жиров – у 40,4±3,1% [39].

Особенностью питания школьников г. Са-
ратова являлась достаточная обеспеченность 
энергией и основными пищевыми ингредиен-
тами на фоне дефицита белка животного проис-
хождения, полиненасыщенных жирных кислот, 
витаминов и минеральных солей. Дисбаланс 
объяснялся нерациональным подбором продук-
тов питания, используемых как в домашней, 
так и в образовательной среде. Данное обстоя-
тельство, по утверждению авторов, могло быть 
связано с низким материальным достатком, не-
пониманием принципов подбора продуктов для 
составления рациона и затруднениями, связан-
ными с соблюдениями принципов рациональ-
ного питания в связи с социальными условия-
ми в регионе [40].

Территориальный анализ фактического пи-
тания подростков в Приморском крае показал 
пониженную энергетическую ценность, недо-
статок углеводов, выраженный дефицит каль-
ция, витаминов А и С на фоне избыточного по-
требления натрия, а также дисбаланс основ-
ных пищевых веществ. Особенности пищевой 
и энергетической ценности суточного рацио-
на школьников формируются избытком колбас-
ных изделий, макарон, каш из крупы и дефи-
цитом молока и молочных продуктов, овощей, 
картофеля и фруктов [41].

Элементный «портрет» детей 7-14 лет г. Ма-
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гадана характеризовался ярко выраженным 
дисбалансом в организме детского населения 
эссенциальных микроэлементов: дефицитом 
Mg, Co, Ca, K, Se, Mn, I, Cr, Cu и Zn с одновре-
менным избытком Si, Fe и Na [42].

Исследования проблем питания школьников 
разных возрастных групп в Сибирском феде-
ральном округе также показали, что у школь-
ников питание не сбалансировано по белкам, 
жирам, углеводам, а именно – снижено количе-
ство потребляемого жира и повышено количе-
ство простых и сложных быстро переваривае-
мых углеводов, нарушен режим питания [24]. 
По мнению многих авторов, анализирующих 
среднесуточный рацион современного школь-
ника, углеводно-жировая пища с недостатком 
животного белка, витаминов и микроэлемен-
тов – характерный признак структуры пита-
ния детей школьного возраста [43, 44]. Недо-
статок витаминов носит сочетанный, круглого-
дичный характер, обнаруживается не только в 
зимне-весенний, но и в летне-осенний периоды 
года. Следовательно, общую ситуацию можно 
рассматривать как массовый круглогодичный 
полигиповитаминоз, сочетающийся с дефици-
том эссенциальных микроэлементов [45, 46].

Международный опыт организации школь-
ного питания показывает, что ряд проблем, 
имеющихся за рубежом, актуален сегодня и в 
нашей стране. На уровне государств разрабаты-
ваются и реализуются профилактические про-
граммы по питанию [47-50]. Опыт реализации 
долгосрочных программ, направленных на оп-
тимизацию питания детей школьного возраста 
в европейских странах, имеет положительные 
результаты [51, 52]. 

В зарубежной литературе достаточно мно-
го работ посвящено изучению питания детей 
школьного возраста. Авторы отмечают, что 
школьники выбирают продукты с высоким со-
держанием жира (торты, консервированные на-
питки). С целью улучшения качества питания 
в школах в рацион вводят овощи, фрукты, на-
питки, администрации школ привлекают роди-
телей и учителей к участию в контроле за пита-

нием детей. Проводится изучение влияния со-
циально-экономических факторов семьи на ор-
ганизацию питания детей [53-55]. 

Заключение
Как показывает обзор литературы, пробле-

мы в организации питания детей школьного 
возраста встречаются как в Российской Феде-
рации, так и за рубежом: недостаток в рационе 
питания продуктов – источников эссенциаль-
ных нутриентов (полноценного белка, витами-
нов и минеральных веществ), высокое потре-
бление детьми продуктов-источников простых 
углеводов, насыщенных жиров (сахара, круп, 
кондитерских, макаронных, хлебобулочных, 
колбасных изделий). Организация питания 
школьников программируема, так как не зави-
сит от желания ребенка и его вкусовых привы-
чек, она напрямую зависит от образовательного 
учреждения и родителей. Следовательно, про-
блема рационализации питания школьников, 
приведения рационов в соответствие с физио-
логическими потребностями в пищевых и био-
логически активных веществах требует сегод-
ня управленческих решений в части организа-
ции, систематизации и стандартизации питания 
в условиях образовательных учреждений; раз-
работки единой системы социально-гигиениче-
ского мониторинга организации питания на ре-
гиональном уровне; гигиеническое воспитание 
(обучение) школьников и их родителей принци-
пам и навыкам здорового питания.
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