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Актуальность. Рациональное питание детей и подростков школьного возраста – необходимое условие обеспе- 
чения их здоровья и гармоничного физического и психического развития. Домашнее питание, формируя пищевые 
привычки, влияет на потребление (съедаемость) школьных завтраков и обедов, так как многие школьники не едят 
нелюбимые или незнакомые им блюда. Все это делает актуальным изучение привычного домашнего питания 
школьников. 
Цель – проанализировать привычное домашнее питание школьников в будние, выходные и праздничные дни. 
Материал и методы. Проведен анкетный опрос родителей московских школьников 1–11-х классов о блюдах, 
наиболее часто включаемых в рацион питания детей в будние, выходные и праздничные дни, о продуктах, которые 
школьники берут с собой, если они не завтракают в школе. Проанализированы 553 анкеты: 248 анкет учащихся 
1–4-х классов, 238 анкет учащихся 5–8-х классов и 67 анкет учащихся 9–11-х классов. Статистическую обработку 
проводили с помощью MS Excel, оценку достоверности различий – с помощью таблиц Боярского. 
Результаты и обсуждение. Около 2/3 учащихся (62,3–76,3%) регулярно завтракают дома в учебные дни, число 
таких учащихся достоверно снижается к старшим классам. Наиболее популярны на завтрак овсяная и гречневая 
каша, их часто употребляют от 34 до 68% учащихся (к 10–11-му классу число их достоверно снижается) и бутербро- 
ды с колбасой (46,5–80%). Отмечается редкое употребление молока и молочных продуктов, их регулярное включе- 
ние в меню завтрака обнаружено в будние дни у 10–16% учащихся начальных и средних классов и 43,8% учащихся 
старших классов, в выходные дни число таких учащихся достоверно увеличивается, достигая 38,8% у младших 
школьников и 75,6–52,5% у учащихся средних и старших классов. Наиболее популярным молочным блюдом 
у школьников является йогурт. В меню обеда чаще всего включаются борщ (61,7–92,3% респондентов) и куриный 
суп (26,7–83,5% учащихся). Всего 17,3% школьников регулярно употребляют овощные супы. В старших классах 
отмечено достоверное снижение потребления всех видов супов. Наиболее популярными вторыми блюдами обеда 
являются запеченные или тушеные мясо и курица с картофелем или макаронами. Овощные гарниры регулярно 
употребляют всего 33,9% учащихся, свежие помидоры и огурцы – от 74,3 до 94,8% школьников. В ужин подавля- 
ющее большинство школьников всех классов чаще всего получают мясо с гарниром (71,7–97,1% респондентов), 
в качестве гарнира преобладают макароны и рис. Фрукты и сладкое на десерт получают 35–40% учащихся младших 
и средних классов и всего 9,7% учащихся старших классов. Часто ужинают пельменями в будние дни от 11 до 17,6% 
учащихся, в выходные дни их число достоверно снижается до 5–7%. Ассортимент праздничных блюд для учащихся 
начальных и средних классов включает 28 наименований, среди них блюда национальной кухни, роллы, шашлыки. 
В старших классах ассортимент праздничных блюд, перечисляемых родителями, сокращается до 16 наименований. 
Наиболее популярны запеченное мясо птицы, говядина, свинина, салаты. В этом перечне редко встречаются блюда 
из рыбы (8–10% ответов), в младших классах крайне редко в праздничном меню появляются фрукты (2,6%), хотя 
в средних и старших классах они в меню присутствуют несколько чаще (в 28 и 44,8% соответственно). Около трети 
родителей не дали ответа на вопрос о продуктах, которые дети берут с собой в школу, это позволяет предположить, 
что они ничего не дают детям. Чаще всего, если дети не пользуются услугами столовой, родители дают им с собой 
в школу фрукты, бутерброды, сок, выпечку, печенье, йогурт (48,7–58,9% родителей учащихся младших и средних 
классов и всего 25,5% родителей школьников старших классов). 
Заключение. Привычный рацион питания школьников всех классов дефицитен по овощным супам и овощным 
гарнирам, молочным продуктам и фруктам; наблюдается чрезмерно частое потребление колбас. К старшим клас- 
сам возрастает число школьников, пренебрегающих в учебные дни домашним завтраком, подростки реже упот- 
ребляют каши, супы и овощные гарниры. Привычное домашнее питание школьников требует коррекции, для этого 
необходима образовательная работа с родителями, в то же время сформированные пищевые привычки должны 
быть учтены при формировании меню школьного питания. 


