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В настоящее время проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей является актуальной. 
Из общего числа факторов, оказывающих на него 
негативное влияние, приоритетным остается не-
оптимальное питание [7]. Питание современных 
детей формируется из двух составляющих – до-
машнего и питания в условиях образовательного 
учреждения (детский сад, школа). Учитывая тот 
факт, что в последнем дети и подростки прово-
дят большую часть времени, сам его тип с су-
ществующей организацией питания может стать 
интегральным риском, так как именно в образо-
вательном учреждении дети в большей мере при-

обретают свои предпочтения в еде, формируют 
пищевые стереотипы, сохраняющиеся в течение 
последующей жизни [3, 5]. Анализ предпочтений 
при выборе потребляемых продуктов питания 
является одной из задач определения рациональ-
ности фактического питания и пищевого статуса. 
Для изучения данного вопроса применяются раз-
личные методы исследования [2, 8]. Представля-
ют интерес исследования по изучению питания 
организованных коллективов с применением 
факторного анализа – совокупности методов, ко-
торые на основе объективно существующих кор-
реляционных взаимосвязей признаков позволяют 
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выявлять латентные (скрытые) обобщающие ха-
рактеристики структуры изучаемых объектов и их 
свойств. В данном случае выявленные латентные 
факторы будут представлять собой стереотипы 
предпочтений в выборе продуктов питания в ис-
следуемой группе дошкольников и школьников. 
Преимущество применения факторного анализа 
в подобных случаях состоит в том, что структура 
взаимосвязей позволяет сконцентрировать в не-
которых из новых переменных (факторах) значи-
тельно больше информации, нежели в отдельно 
взятой исходной количественной переменной [6].

Цель настоящего исследования – с помощью 
факторного анализа изучить формирование нару-
шений в пищевом поведении детей и подростков 
вследствие нерациональной структуры потребле-
ния пищевых продуктов.

материал и методы

Исследование проводилось в 14 образова-
тельных учреждениях г. Междуреченска Кеме-
ровской области с помощью анкет с опросником 
частоты потребления основных групп про-
дуктов питания. В исследовании участвовали 
1058 детей, в том числе 358 дошкольников, 332 
школьника в возрасте 7–10 лет, 368 школьников 
11–13 лет. Дошкольники и школьники младших 
классов (1–4) заполняли опросники с родителя-
ми, школьники 5–8 классов самостоятельно по-
сле объяснения правил заполнения. В анкетах 
частота потребления групп продуктов имела 
5 градаций и соответствующий условный балл: 
«3 раза в день» – 5 баллов, «2 раза в день» – 
4 балла, «1 раз в день» – 3 балла, «через день» – 
2 балла, «реже, чем через день» – 1 балл. Анкети-
рование проводили в соответствии с этическими 
стандартами локального биоэтического комитета 
Новокузнецкого государственного института усо-
вершенствования врачей. 

Для выделения скрытых латентных факто-
ров (стереотипов пищевого потребления), обу-
словливающих частоту потребления конкретных 
категорий продуктов питания, использовался 
факторный анализ – метод главных компонент. 
Первоначально получена корреляционная матри-
ца частоты потребления пищевых продуктов, на 
основании которой методом «каменистой осыпи» 
выделено от 2 до 3 факторов, построена перво-
начальная матрица факторных нагрузок (корре-
ляций) на выделенные факторы частоты потреб
ления пищевых продуктов. На следующем этапе 
проводилась процедура вращения полученной 
факторной структуры методом варимаксного нор-
мализованного вращения с построением оконча-
тельной матрицы факторных нагрузок [1, 4].

результаты и их обсуждение

Питание детей в условиях образовательного 
учреждения предопределено реализуемым меню, 
в домашней среде напрямую зависит от грамот-
ности родителей в вопросах питания, а также от 
социальноэкономических возможностей семьи. 
Суточные рационы современных детей содержат 
все рекомендуемые группы пищевых продуктов, 
однако они нерациональны по своей структуре, 
кратности включения продуктов в рацион. До-
школьники в своем выборе продуктов питания 
полностью зависят от родителей, других членов 
семьи и организации питания в детском саду. 
В отличие от дошкольника, у школьника, особен-
но у старшеклассника, всегда есть выбор – пи-
таться тем, что предлагает школа, либо купить 
продукты за пределами образовательного учреж-
дения, в супермаркете, кафе. Ведь именно там ему 
предоставляется возможность выбрать для пере-
куса то, что он любит – чипсы, сухарики, сладкие 
газированные напитки, различные кондитерские 
изделия. Однако не всегда представляется воз-
можным узнать, чем питается школьник как за 
пределами образовательного учреждения, так и 
вне дома. Поэтому для изучения частоты потреб 
ления продуктов питания, выявления скрытых 
факторов риска при формировании пищевого 
поведения детей нами был использован фактор-
ный анализ. По значениям факторов определяли 
отношение школьников к каждому из факторов 
формирования стереотипа пищевого поведения 
(СПП) с последующим математически нагляд-
ным выделением частоты потребления тех или 
иных продуктов. Положительное значение фак-
тора со значение от 0,5 показывало высокую фак-
торную нагрузку частоты потребления пищевых 
продуктов, а отношение ребенка к данному про-
дукту можно сформулировать как позитивное, 
предпочитаемое. При отрицательном значении 
фактора – наоборот, данные продукты в рационе 
присутствовали редко либо в силу неправильной 
организации питания дома и в школе, либо в силу 
вкусовых предпочтений. 

У детей дошкольного возраста были выде-
лены два основных фактора, определяющих ва-
риабельность показателей частоты потребления 
продуктов питания. Доля дисперсии призна-
ков, объясненная первым фактором, была равна 
30,2 %. Второй фактор включал в себя 25,3 % 
дисперсии. Суммарное влияние данных факторов 
составляло 55,5 %, доли вклада выделенных фак-
торов примерно равны. Корреляция показателей 
частоты потребления пищевых продуктов и выде-
ленных факторов обусловливает формирование 
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СПП у детей дошкольного возраста (таблица). 
Существенные нагрузки на первый фактор оказы-
вали переменные частоты потребления овощей, 
незначительные нагрузки – потребление молока 
и макаронных изделий и недостаточные – потреб
ление мяса и мясопродуктов. Факторные нагруз-
ки для первого СПП свидетельствуют о сильной 
прямой связи с частотой потребления овощей 
(а = 0,77); сильной обратной связи с частотой по-
требления мяса и мясных продуктов (а = –0,77). 
Для данного СПП характерна недостаточная ча-
стота потребления с рационами мяса и молока. 
Второй СПП имеет значительные нагрузки для 
частоты потребления молока и молочных продук-
тов, макаронных изделий, отмечаются сильные 
прямые связи по частоте потребления детьми мо-
лока (а = 0,71) и макаронных изделий (а = 0,71). 
Структуру питания всей исследуемой выборки 
следует охарактеризовать как достаточно нерав-
номерную по потреблению биологически ценных 
продуктов питания, о чем свидетельствуют фак-
торные нагрузки (рис. 1). По результатам приме-
нения факторного анализа можно выделить два 
приоритетных фактора, оказывающих влияние 
на формирование СПП в дошкольном возрасте, 
характеризующихся преимущественным потреб
лением овощей, молока, молочных продуктов и 
макаронных изделий при недостаточном потреб
лении мяса, мясопродуктов.

Частота потребления продуктов питания 
школьниками 7–10 лет отличалась от таковой де-
тей возрастной группы 3–6 лет и определялась 
уже тремя латентными факторами, доля вкла-
да которых составляла: фактор 1 – 26,2 %, фак-

тор 2 – 18,7 % и фактор 3 – 14,6 % (см. таблицу, 
рис. 2). Суммарное влияние данных факторов – 
59,6 %. Корреляция показателей частоты потреб
ления пищевых продуктов и выделенных фак-
торов обусловливает формирование следующих 
скрытых факторов стереотипов пищевого пове-
дения ребенка. Определяющее значение принад-
лежит первому СПП, так как доля объясняемой 
дисперсии составляет 26,2 % – максимальная сре-
ди выявленных факторов. Факторные нагрузки у 
младших школьников свидетельствуют о сильной 
прямой связи первого СПП с частотой потребле-
ния мяса и мясопродуктов (а = 0,70), масла рас-
тительного и жиров (а = 0,87), соков и нектаров 
(а = 0,76). Для первого СПП характерна низкая 
частота потребления овощей и фруктов (а = 0,15 
и а = 0,28 соответственно). Второй СПП обра-
зован высокой частотой потребления фруктов и 
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Таблица
Факторные нагрузки показателей частоты потребления пищевых продуктов на выделенные факторы 

у дошкольников 3–6 лет, школьников 7–10 и 11–13 лет

Продукты питания
3–6 лет 7–10 лет 11–13 лет

Первый 
СПП

Второй 
СПП 

Первый 
СПП

Второй 
СПП 

Третий 
СПП

Первый 
СПП

Второй 
СПП 

Третий 
СПП

Мясо и мясопродукты –0,77 –0,00 0,70 –0,07 0,03 –0,08 0,64 0,16
Молоко и молочные продукты 0,10 0,71 0,04 0,004 0,78 0,79 –0,06 –0,004
Масло растительное, жиры, 
фритюрные продукты

0,87 0,03 0,12 0,68 0,21 0,22

Овощи 0,77 –0,00 0,15 0,03 0,76 0,85 –0,09 0,02
Фрукты 0,28 0,73 –0,34 0,01 –0,06 –0,86
Соки и нектары 0,76 0,12 0,06 0,67 –0,01 0,03
Крупы 0,09 –0,58 –0,05 0,17 0,79 0,08
Макаронные изделия –0,10 0,71 0,16 –0,02 0,83
Сладкие газированные напитки 0,04 0,77 0,12 –0,08 0,69 –0,23
Дисперсия Общая 1,20 26,2 % 1,94 1,47 1,34 2,31 1,57 1,55

Доля 30,2 % 25,3 % 26,2 % 18,7 % 14,6 % 27,2 % 17,7 % 15,7 %

Рис. 1.  Взаимоотношение показателей частоты по-
требления пищевых продуктов с выделенными 
факторами у детей 3–6 лет



124 СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 38, № 4, 2018

газированных напитков, где отмечаются сильные 
прямые связи (а = 0,73 и а = 0,77 соответственно), 
и низкой частотой потребления круп (высокие 
отрицательные факторные нагрузки, а = –0,58; 
очевидно, в рационе редко присутствуют каши, 
гарниры из круп). Для второго СПП характерно 
частое потребление высококалорийных продук-
тов питания (сладких газированных напитков) 
на фоне снижения потребления мяса (а = –0,07), 
молока (а = 0,004). Доля вклада в общую дис-
персию составляет 18,7 %. Высоко коррелирова-
на с третьим СПП частота потребления молока 
(а = 0,78) и овощей (а = 0,76); для него харак-
терно низкое потребление фруктов (а = –0,34) 
и мяса (а = 0,03).

Частоту потребления продуктов питания у 
школьников 11–13 лет также определяли три 
латентных фактора, доля вклада которых со-
ставляла: фактор 1 – 27,2 %, фактор 2 – 17,7 % 
и фактор 3 – 15,7 %. Суммарное влияние данных 
факторов составляет 60,6 % (см. таблицу). Опре-
деляющее значение принадлежит первому СПП, 
доля дисперсии 27,2 %. Он образован частым по-
треблением молока (а = 0,79), овощей (а = 0,85), 
установлена сильная прямая связь с частотой по-
требления масла растительного и жиров, а также 
соков (а = 0,68 и а = 0,67 соответственно). Для 
данного СПП характерна достаточно низкая 
факторная нагрузка частоты потребления мяса 
(а = –0,08), круп (а = 0,17) и макаронных изде-

лий (а = 0,16). В рационе питания детей данной 
группы эти продукты включены были редко. 
Второй СПП образован сильными и средними 
прямыми связями по частоте потребления круп 
(а = 0,79), газированных напитков (а = 0,69) и 
мяса (а = 0,64). Школьники, придерживающиеся 
данного СПП, склонны к редкому потреблению 
молока (а = –0,06), овощей (а = –0,09), фруктов 
(а = –0,06), соков (а = –0,01), макаронных изде-
лий (а = –0,07). Для третьего СПП характерно 
частое потребление высококалорийных продук-
тов питания (сильные прямые связи потребления 
макаронных изделий, а = 0,83) на фоне снижения 
потребления биологически ценных продуктов – 
мяса (а = 0,16), молока (а = –0,004) и фруктов 
(а = –0,86). Структуру питания школьников 11–
13 лет можно охарактеризовать как достаточно 
неравномерную, о чем свидетельствует разброс 
факторных нагрузок по частоте потребления про-
дуктов питания в зависимости от СПП. При этом 
все три СПП характеризовались недостаточным 
потреблением мяса в течение дня. Взаимоотно-
шение показателей частоты потребления пище-
вых продуктов с выделенными тремя факторами 
представлено на рис. 3.

Таким образом, по результатам применения 
факторного анализа возможно выделение от двух 
до трех факторов, объясняющих 55,5–60,6 % вза-
имосвязей частоты потребления пищевых про-
дуктов в исследуемой группе детей и подростков. 

Рис. 2.  Взаимоотношение показателей частоты потребления 
пищевых продуктов с выделенными факторами у школь-
ников 7–10 лет
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С возрастом у детей суммарное влияние факто-
ров только усиливается, при этом ни один из СПП 
нельзя считать рациональным, так как все они ха-
рактеризуются частым потреблением высокока-
лорийных продуктов питания на фоне снижения 
потребления биологически ценных. Недостаток 
потребления основных групп продуктов свиде-
тельствует о пониженном пищевом статусе. Фор-
мирующиеся СПП могут стать причиной дефи-
цита поступления пищевых веществ в организм 
как дошкольников, так и школьников.
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FORMATION OF FOOD BEHAVIOR STEREOTYPES 
IN CHILDREN DEPENDING ON AGE
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The purpose of the study was to investigate the formation of disturbances in the eating behavior of children and adolescents 
due to the irrational structure of food consumption through the use of factor analysis. Material and methods. A survey 
of 1,058 children living in the city of Mezhdurechensk of the Kemerovo Region was conducted using enquire form 
with a questionnaire on the frequency of consumption of the main food groups. In the questionnaires, the frequency 
of consumption of food groups had 5 gradations and the corresponding conditional score. To identify the latent factors 
that determine the frequency of consumption of specific categories of food, factor analysis – the method of principal 
components was used. results and discussion. In preschool children, two main factors were identified that determine 
the variability in the frequency of consumption of food. The total influence of factors was 55,5 %. The frequency of 
food consumption by schoolchildren aged 7–10 years and 11–13 years was different from the age groups of children 3–6 
years old and was determined by 3 latent factors, the share of which was 59,6 and 60,6 %. With the increase of years 
the total influence of factors affecting the frequency of food consumption increases. None of the stereotypes of eating 
behavior can be considered as rational, since all of them have been characterized by frequent consumption of high
calorie food products against the background of the decrease in biologically valuable foods consumption. The lack of 
consumption of the main food groups testify to reduced nutritional status. The emerging stereotypes of eating behavior 
can cause a shortage of intake of nutrients in the body of both preschoolers and schoolchildren.

key words: preschoolers, schoolchildren, food behavior, factor analysis.
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