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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Главной целью инновационного развития орга

низаций и предприятий  пищевых отраслей и общественного  питания  является 

системная  организация  здорового  питания  и,  как  следствие,  здоровья  всех 

групп населения России. При этом отдается приоритет детям   как будущему 

России.  Модернизацию  системы  школьного  питания  взял  под  свой  контроль 

Совет  при  Президенте  Российской  Федерации  по  реализации  Приоритетных 

национальных проектов и демографической политике. В этой связи  актуально 

разработка и реализация программ, направленных на модернизацию школьного 

питания в региональных условиях. 

Среди регионов активно внедряющих программы по совершенствованию 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений и Кеме

ровская область. Эти программы напрямую зависят от инновационного разви

тия пищевых предприятий и отрасли в целом, так как они являются основными 

поставщиками  полуфабрикатов  и готовой продукции  функционального  назна

чения для комбинатов школьного питания и школьных столовых. Неразрывны

ми  с  программами  по  системной  организации  питания  школьников  должны 

быть образовательные программы в области здорового питания. Основная цель 

таких программ   формирование  здорового  жизненного  стиля и мотивации на 

здоровьесберегающее  поведение. При планомерной реализации этих программ 

будет происходить формирование  ответственности  каждого члена общества за 

свое здоровье и здоровье  своих детей. В настоящее время должно быть обще

признано то, что для  личности высшей ценностью  является  самосохранитель

ное поведение, здоровый образ жизни и формирование  потребности быть здо

ровым. Отсюда следует, что выявление и анализ факторов, формирующих эф

фективность  разработки  и реализации  программ  школьного  питания  в регио

нальных условиях, является актуальным и своевременным исследованием. 

Цель исследования   выявить и проанализировать факторы, формирую

щие эффективность  разработки  и реализации  программ  школьного  питания в 

региональных условиях. 

Задачи исследования: 

1. На основании результатов известных исследований в области фактическо

го  питания  школьников  обобщить  и  систематизировать  факторы,  формирую

щие дефицит микронутриентов; 

2.  Адаптировать  научные  подходы  к  формированию  системы  разработки, 

становления и реализации  инновационных  проектов и программ в сфере орга

низации школьного питания,  для этого: 

  исследовать  возможность  применения  когнитивных  моделей  для  разра

ботки и создания образа будущих профилактических программ (профилактиче

ских мероприятий)  по  снижению дефицита микронутриентов  в  питании насе

ления; 

 разработать модель инновационного развития программ школьного пита

ния; 

3. Разработать программу модернизации школьного питания в граничных ус
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ловиях (Кемеровская область). В рамках программы: 

 разработать научнообразовательную  программу  в области здорового пи

тания школьников и показать ее роль в подготовке специалистов для инноваци

онной сферы; 

 разработать функциональные кулинарные изделия (котлеты, обогащенные 

кальцием) и оценить их потребительские свойства. 

4. Сформулировать факторы эффективности разработки и реализации проек

тов и программ, (на примере проектов по разработке функциональных продук

тов и программ школьного питания). 

Научная новизна: 

 выявлены факторы, формирующие дефицит микронутриентов в питании; на 

основанші использования когнитивных моделей показано, что наряду с тради

ционными  факторами   функциональные  продукты  питания (ФПП), рационы, 

рынок  и  стереотипы  пищевого  поведения  (СПП)  важным  фактором,  сдержи

вающим устранение  предьздущих,  является  нарушение  закономерности  инно

вационного цикла выведения ФПП на этапах производства и внедрения на ры

нок; 

 предложена инновационная модель программного развития школьного пи

тания, показана возможность ее эффективного функционирования; 

 сформулированы факторы, формирующие эффективность разработки и реа

лизации проектов и программ, в том числе функционального и школьного пи

тания. 

Практическая значимость  работы.  Работа выполнялась в рамках экс

периментального  проекта  по  совершенствованию  организации  питания  обу

чающихся  общеобразовательных  учреждений,  находящихся  в  региональных 

условиях Кемеровской области. Полученные результаты используются при раз

работке программ и мероприятий по анализу и оптимизации  организации эф

фективного питания школьников. 

Разработана  научнообразовательная  программа  для  школьников,  при

оритетно для учащихся  14 классов «Уроки здоровья», которая апробирована в 

школах г. Кемерово и может быть использована для условий других регионов. 

Разработаны рецептуры и технология кулинарных изделий «Котлеты све

кольные обогащенные кальцием» и «Котлеты из говядины, обогащенные каль

цием». Разработан  комплект  технической  документации  на котлеты. Котлеты 

включены в меню питания учащихся школ, входящих в состав МАУ «Школь

ное питание» г. Кемерово. 

Апробация  работы.  Основные  положения и результаты  диссертацион

ной работы были доложены и обсуждены на научнопрактических конференци

ях профессорско преподавательского состава и аспирантов г. Кемерово «Про

дукты питания и рациональное использование сырьевых ресурсов», «Техника и 

технология пищевых производств» (20072008 гг.); Форум «Здоровое питание 

здоровая  нация»,  г.  Красноярск  (2008  г);  Научнопрактическая  конференция 

«Инновационные  педагогические  технологии  в  условиях  модернизации  про

фессионального  образования»,  г. Юрга, Кемеровской  области  (2009); Научно
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практическая  конференция  «Здоровое  питание    здоровье  нации»,  г.  Омск, 

2009; Международной конференции  с элементами научной школы для молоде

жи  «Управление инновациями  в торговле  и общественном  питании», г. Кеме

рово, (2010 г.). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  13 работ, в том 

числе 1 в журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, об

зора литературы, результатов исследований  и их анализа, выводов, списка ли

тературы (141 источник) и  10 приложений. Основное содержание работы изло

жено на 146 страницах, включает 20 таблиц и 17 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность, научная  новизна и  практическая 

значимость диссертационной работы. 

В первой главе представлен обзор и приведен анализ литературных дан

ных  по  исследуемой  проблеме.  Рассмотрено  состояние  питания  школьников 

России. Показана взаимосвязь организации питания и здоровья детей школьно

го  возраста.  Показаны  пути  повышение  пищевой  ценности  рационов,  в  том 

числе  за  счет  внедрения  функциональных  продуктов  питания  (обогащенные 

кальцием). Обоснована роль инновационного развития производственной и на

учной  составляющей  в  эффективности  разработки  и реализации  инновацион

ных проектов и программ, в том числе школьного питания. 

Во второй  главе  дано  описание  объектов  и методов  исследования. Об

щая схема проведения исследований приведена на рис.  1. Основной объем ис

следований выполнен на базе кафедры «Технология организация общественно

го  питания»  (ТиООП)  Кемеровского  технологического  института  пищевой 

промышленности (КемТИПП). 

В качестве объектов исследования на различных этапах работы явились: 

1. Существующая  система  организации  школьного  питания  в  Кемеровской 

области  (по данным  Департамента  образования  Администрации  Кемеровской 

области  (АКО)  и  Территориального  Управления  Роспотребнадзора  по Кеме

ровской области). 

2.  Факторы,  формирующие  дефицит  микронутриентов  в  питании  детей Ке

меровской области на основе анализа  результатов исследований по теме (Щел

кановцев В.А. (2007), Санжаровский Е.В. (2009), отчеты НИР кафедры ТиООП 

КемТИПП, отчеты НИР Центральной Научноисследовательской  лаборатории 

Кемеровской Государственной медицинской академии (НИЛ КГМА). 

3. Сырье для производства кулинарных изделий: свекла ГОСТ 2676685, мар

гарин столовый ГОСТ 3703; крупа манная ГОСТ 702204; говядина (котлетное 

мясо) ГОСТ Р 5076305; мука пшеничная ГОСТ Р  5218903; хлеб пшеничный 

ГОСТ 207706;  сухари  панировочные  ГОСТ 2880901; препараты  кальция ТУ 

изготовителя. 
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Анализ факторов, формирующих 
дефицит микронутриентов в пи

тании школьников 

Рисунок 1   Схема исследований 
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Результаты исследований и их обсуждение. 

Анализ  организации  школьного  питания  образовательных  учреждений  г. 

Кемерово  на основе  данных  ТУ Роспотребнадзора  по  Кемеровской  области и 

данных  Департамента  образования  за период  20052008  гг. показал необходи

мость разработки  программ  по  модернизации  школьного  питания  в Кемеров

ской области. К разработке и реализации такой программы целесообразно при

влекать  организации,  учреждения  и  предприятия,  которые  имеют  определен

ный инновационный  потенциал, что будет способствовать  эффективности раз

работки и реализации программы. При этом важно актуально, перспективно и 

обоснованно поставить цели и задачи, распределить обязанности между участ

никами,  построить  стратегию  коммуникаций,  позволяющую  максимально  во

влечь сообщество в разработку и реализацию программы, разработать систему 

оценок её эффективности. 

В условиях обеспечения  населения  продовольствием  и решения пробле

мы питания и здоровья, совершенно обоснованно и правильно рассматривать в 

совокупности пищевую промышленность, торговлю и общественное питание в 

рамках  инновационного  развития. В  основе мониторинга  питания  и здоровья, 

как правило, лежит оценка рационов, с точки зрения полноценности, сбаланси

рованности и т.д. Каждый человек  строит свой рацион либо автономно (само

стоятельно в домашних условиях), приобретая продукты на рынке, либо поль

зуется  услугами  предприятий  общественного  питания  (ПОП).  В  этом  случае 

необходимо  рассматривать  взаимосвязь  основных  элементов  инновационного 

развития  отраслей  пищевой  промышленности  и  общественного  питания,  как 

основополагающий аспект влияния на здоровье населения. 

Выявление и анализ факторов, формирующих дефицит 

микроэлементов в питании 

Анализ исследований, проведенных ранее в рамках диссертационных ра

бот Щелкановцева  В.А.  (2007  г.), Саюкаровского  Е.В. (2009  г.), отчетов НИР 

кафедры ТиООП КемТИПП и отчетов НИР Центральной НИЛ КГМА показали 

устойчивый дефицит макро, микроэлементов (МН)  и ряда витаминов в пита

нии школьников Кузбасса. Причем в качестве основных причин формирования 

дефицита МН и витаминов выявлены следующие: 

 традиционные продукты питания с низким содержанием МН и витаминов, а 

как следствие и рационы; 

 рынок  с ограниченным набором  функциональных  продуктов и существую

щие стереотипы пищевого поведения * населения в целом и детей в том числе. 

Анализ выявленных факторов формирования МН среди детей и основных 

направлений  модернизации  школьного  питания позволяет сгруппировать их в 

два самостоятельных, но взаимоувязанных направления и в дальнейшем учиты

вать эти направления деятельности в рамках закономерностей  инновационного 

развития (инновационного цикла), а именно: 

1.  направление,  включающее  обоснование  необходимости разработки 

ФЛП,  непосредственно разработку,  производство,  формирование рынка 

ФПП и, как следствие, рационов питания; 



2.  направление,  связанное с образованием как в области здорового пита

ния  населения  (детей  в рамках  программ школьного  питания)  формирую

щим  СПП, так  и  в области  подготовки специалистов  для  инновационной 

сферы  в  целом  и  пищевой  промышленности,  торговли  и  общественного 

питания  в  частности. 

Сформулированные  направления  деятельности  (рис. 2)  включают выпол

нение научныхиеследований,  апробации  полученных результатов, разработку 

изменений  для  нормативной  базы  и  другие  исследовательские  работы  харак

терные для творческого процесса в мышлении специалиста,  который актуали

зирует применение новейших достижений науки и техники. 

О  й 

Рынок 

ФПП 

Разработка  Производство 

Образование 

Здоровое  питание 

населения 

Подготовка 

циалистов 
спе

Рисунок 2   Система организации инновационной деятельности по приоритетным направле
ниям для формирования и обеспечения программного развития школьного питания, обеспечи

вающего здоровое питание 

Поэтому данная деятельность по указанным направлениям является инно

вационной деятельностью (ИД). 

Выявленные  факторы  (ФПП,  рационы,  рынок,  СПП),  способствующие 

формированию МЭ, реальны и научнопрактически обоснованы, однако, суще

ствующих явных знаний об их роли в формировании инновационного развития 

сферы питания на данный период недостаточно для решения проблемы. В этом 

случае можно и нужно использовать когнитивные модели, позволяющие сфор

мировать образ модели будущих профилактических мероприятий в рамках про

грамм инновационного развития сферы питания. 
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Исследования закономерностей инновационного цикла 

товародвижения ФПП 

Анализ ситуации в пищевой промышленности и торговле с точки зрения 

разработки,  внедрения  и реализации  функциональных  продуктов  питания, по

казывает  наличие  большого  числа  НИОКР,  основанных  на  интеллектуальной 

собственности, и отсутствие этих продуктов на рынке. Это явилось основанием 

для изучения  товародвижения  ФПП в закономерности  инновационного  цикла 

(ИЦ), так как ФПП можно считать отправной точкой в системе факторов, фор

мирующих МЭ. 

Инновационная активность 

ФИ  ПИ 

Нача 

ИДиф. 

ИнновационнЦг 
исследования  ! 

Инновационный цикл 

чПроектная 
тадия (биз

нес план) 

Рисунок 3  Схема закономерности инновационного цикла товародвижения функциональных 

продуктов питания 

Таким образом, если рассматривать схему закономерности инновационно

го цикла,  то  он  будет  представлять  собой  определенную  последовательность: 

фундаментальные  исследования  (ФИ),  прикладные  исследования  (ПИ)  и вне

дрение. Этот цикл описывает и два направления деятельности: 

1)  разработка,  производство,  внедрение  (формирование  рынка  ФПП  и  ра

ционов), 

2)  образование в области здорового питания и подготовка специалистов для 

инновационной сферы. 

Одной из причин наличия разработок ФПП и их отсутствия на рынке яв

ляется то, что  процесс  перехода  от прикладных  исследований  (ПИ) к внедре

нию рассматривается  при недостаточной  совместной  работе  разработчика  но

ваций (вузов) и их потребителей (производственные предприятия). Более того, 

потенциальный  потребитель  новационных  продуктов  питания  (рынок)  не ин

формирован об этом, а значит не готов обеспечить потребительский спрос. 

Такая ситуация создает разрыв в закономерностях инновационного цикла 

(ИЦ), что является главной причиной не использования новейших отечествен

ных разработок в целом и ФПП в частности. Именно это является главной при

чиной того, что наука, образование и производство действуют локально, а, сле

довательно, инновационная деятельность в целом сдерживается. 

Этапы инновационного цикла должны рассматриваться как система, в ко
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торой основными элементами функционирования будут являться вузы (научные 

организации)  и предприятия.  Исследование  этих процессов предлагаем выпол

нять с использованием когнитивных моделей, что позволяет осуществлять про

гнозирование  и  формирование  образов  будущего, то  есть  цели,  задачи и пути 

достижения результативности ИД. С учетом вышесказанного,  были выбраны и 

далее использованы несколько таких моделей, а именно модели Ж. Пиаже, П. 

Жане, Э. Клапареда, К. Левина, В.М. Сергеева  В.И. Цимбурского, К. Поппера. 

Основанием для выбора когнитивных моделей явилась  их сущность, по

зволяющая  в определенной  последовательности  рассуждать  о правильности  и 

обоснованности выбора цели и задач исследований. 

Так, Используя модель В.М. Сергеева  В.И. Цимбурского  в качестве ос

новной цели выбираем здоровье человека.  Эта цель достигается  через органи

зацию правильного  (сбалансированного  питания)  с целью  снижения дефицита 

МН. Для достижения этой цели, используя  модель Ж.Пиаже, факторы, форми

рующие  дефицит  микронутриентов  (пищевые  продукты,  рационы,  рынок  и 

стереотипы пищевого поведения), нами  были переформулированы в альтерна

тивные цели (табл. 1). 

Таблица 1    Факторы, определяющие альтернативные цели инновационного исследо
вания в области разработки профилактических программ 

Факторы, форми
рующие МЭ 

Функциональные 
продукты  пита
ния 

Рационы 

Рынок 

Стереотипы  пи
щевого поведения 

Цели профилактических мероприятий 
по снижению дефицита МЭ 

Разработка новых технологий получения функциональных продуктов, в 
том  числе  обогащенных  дефицитными  нутриентами,  обеспечивающих 
качество и гарантирующих содержание необходимых пищевых веществ. 
Изыскание и использование новых видов сырья с высоким содержанием 
дефицитных  пищевых  веществ  и  разработка  современных  технологий 
переработки и хранения. 

Оптимизация  и  сбалансированность  рационов  по  основным  пищевым 
веществам и энергии  для различных групп населения, а также рационов 
лечебного питания 

Расширение ассортимента ФПП, обеспечение их доступности, формиро

вание спроса 

Формирование стереотипов пищевого поведения различных групп насе
ления по отношению к ФГШ, способствующих снижению дефицита МЭ 
через обучение (пропаганду) здоровому питанию и подготовку кадров 

Используя  когнитивную  модель  П.Жане  путем  сравнивания  поставлен

ных целей, делаем вывод об отсутствии в нашем случае приоритетной цели, и 

необходимости достижения всех четырех, так как они взаимоувязаны  и нераз

рывны (рисунок 4). 

Используя  когнитивную  модель КПоппера  и, рассматривая  образ  буду

щего, убеждаемся, что данные  факторы,  преобразованные  в  цели, могут  быть 

несостоятельными. Это объясняется тем, что формирование  СПП, т.е. взаимо

действие  субъекта  со средой,  невозможно  без неразрывного  взаимодействия в 

цепи: ФПП   рынок   рационы. Это же подтверждают рассуждения  на основе 

модели Левина, которая позволяет провести анализ предыстории для использо
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вания опыта имеющихся  знаний в выборе приоритетной  цели (табл. 2). 

Рисунок 4  Модель совокупности альтернативных целей для достижения 
результативности инновационной деятельности в сфере здорового питания 

Таблица 2   Анализ предыстории, определяющий и выявляющий комплекс целей и 

задач 

1 

2 

3 

4 

Цель 

Рынок 

ФПП 

Рацион 

Стереотипы 

пищевого 
поведения 

Имеющийся опыт знаний 

Отсутствие спроса на ФПП не стимулирует 
производителя 

Имеется  опыт  разработки  рецептур  и тех
нологи; большое количество патентов (ин
теллектуальная собственность) 

Имеется  опыт  оптимизации  рационов раз

личных групп населения, в т.ч. детей, бере

менных женщин, диеты и т.д. 

Формирование  СПП находится  на началь
ной стадии 

Результат 

Отсутствие  ФПП  на 
рынке 

Невостребованы  про

изводителем 

Анализ  существую
щих  рационов  пока
зывает  их  несбалан
сированность 

Изучение закономерностей инновационного цикла товародвижения ФПП 

показывает невозможность достижения главной цели (снижение дефицита МН) 

даже при достижении  альтернативных  (табл. 2) в следствие нарушения после

довательности этапов и стадий инновационного цикла, в части стадии перехода 

от ПИ к ИДиф. (от разработки до внедрения). На основании этого следует, что 

для достижения обоснованной и установленной цели, наряду с традиционными 

(ФПП,  рационы,  рынок,  СПП)  в  качестве  дополнительного  и  равноценного 

фактора,  формирующего  дефицит МЭ,  необходимо  рассматривать разрыв  за

кономерности  инновационного  цикла  разработки  и  производства  ФПП. 

(рис. 3). Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о существовании  факторов, 

сдерживающих снижение дефицита МН в питании, подтвердилась 

При  этом в дальнейшем данный фактор будет рассматриваться нами как 

альтернативная  цель  для  снижения  дефицита  МН  в  рамках  проектов  и  про

грамм:  программа  «Модернизация  школьного  питания»,  проект  «Разработка 

функционального продукта питания». 
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На следующем этапе с учетом сформулированных  альтернативных целей, 

нами предложена инновационная модель программного развития школьного пи

тания 

Разработка  модели  инновационного  развития  программ  школьного 

питания 

На следующем этапе с учетом сформулированных  альтернативных целей, 

нами предложена  модель инновационного развития  программ школьного пита

ния (рис. 5). Модель можно рассматривать как основополагающую совокупность 

программ  и проектов, как  научнотехнических,  так  и инновационных, разраба

тываемых  и реализуемых  участниками  как  самостоятельно,  так  и совместно  в 

рамках  инновационного  направления  на  основе  партнерства  его  участников. 

Кроме того, в рамках модели обозначены  субъекты, принимающие управленче

ские  решения  (УР),  объекты  воздействия  (Комбинаты  школьного  питания 

(КШП), Образовательные учреждения, школьные столовые) и способы воздейст

вия (проекты, программы). 

Рисунок 5 Модель инновационного развития программ школьного питания 

Участниками  реализации  программы  модернизации  школьного  питания 

являются: АКО в лице профильных департаментов; научные организации, пря

мо  или  косвенно  имеющие  отношение  к  производству  продуктов,  питанию и 

здоровью детей; вузы педагогического, технологического и медицинского про



13 

филя; центры оздоровительного питания, контролирующие организации; пище

вые предприятии и предприятия общественного питания и непосредственно об

разовательные учреждения (школы, лицеи и т.д.). 

Таким образом, модель программного развития школьного питания пред

ставляет собой систему, реализация которой может проходить в рамках терри

ториального  и/или тематического  инновационного  кластера.  Граничные усло

вия территориального инновационного кластера   Кемеровская область. 

Взаимодействие участников инновационного  кластера в условиях регио

на строится на основе сотрудничества, которое трансформируется  в партнерст

во, а сам факт партнерства является уже показателем положительного результа

та ИД ее участников. Основные участники ИД, формирующие тематический ин

новационный кластер в условиях Кузбасса: 

 наука   вузы: КемТИПП, КГМА, КГУ, С/х институт, РГТЭУ (филиал г. Ке

мерово), НИИСХ СО РАСХН, Институт экологии Человека СО РАН (г. Кеме

рово), ГИДУВ (г. Новокузнецк). 

  образование    ВПО, СПО, НПО, Центры  оздоровительного  питания, Куз

басская Торговопромышленная палата. 

  производство   предприятия  пищевой  промышленности,  инновационные 

предприятия,  в т.ч. малые инновационные  предприятия  (МИП), малый  бизнес 

инновационной сферы. 

  инфраструктура ИД    Кузбасский  технопарк,  научнопроизводственное 

объединение «Иннотех» в региональных условиях Кузбасса. 

Тематический инновационный кластер включает обязательные элементы: 

наука,  образование,  малые  и  средние  инновационные  предприятия,  инфра

структуру  инновационной  деятельности.  Функционирование  с учетом  постав

ленных целей и задач в рамках тематического  кластера способствует формиро

ванию инновационного  развития, организаций  и предприятий  отраслей (пище

вая  и  перерабатывающая,  торговля  и  общественное  питание)  в региональных 

условиях. На рисунке  6 представлена принципиальная  схема  инновационного 

кластера для разработки, реализации и развития программ школьного питания 

Инфраструктура инновационной деятельности 

Наука  Предприятия, в т.ч. 

МПиМИП 

Образование 

Рисунок 6   Принципиальная схема инновационного кластера развития программ 

школьного питания 
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Разработка  программы  модернизации  школьного  питания 

Разработана  программа  школьного  питания  для  образовательных  учреж

дений Кемеровской  области. Программа представляет  собой четыре  взаимоувя

занных  этапа  и  отражает  те  два  направления,  которые  учитываются  в  рамках 

закономерностей  инновационного развития сферы питания  (рис.7). 

Аудит и мероприятия по оптимизации материально

технической базы школьных столовых 

 Изучение пищевого статуса школьников; 
 Оптимизация рационов, в т.ч. за счет разра  » 

ботки функциональных продуктов питания;  U—/ 
  Разработка  и  внедрение  образовательных 
программ  по  здоровому  питанию,  с  цельюл—\ 
формирования  стереотипов  пищевого  пове  ' 
дения 

Подготовка и переподготовка кадров, обес

печивающих школьное питание 

Подготовка кадров для инновационной дея

тельности в сфере питания 

Проект «Разработка 

функционального 

продукта питания» 

Научно

образовательная 

программа 

«Уроки здоровья» 

Рисунок 7   Схема программы модернизации школьного питания 

С  точки  зрения  инновационного  развития  программ  школьного  питания 

наибольший интерес в данной работе представляет второй этап программы. 

Учитывая  выявленные  нами  ранее  направления  исследований  и  в  рамках 

программы  модернизации  школьного  питания,  разработана  научно

образовательная программа для детей  14 классов «Уроки здоровья» (рис. 8). 

Программа  представляет  собой  реализацию  психологопедагогических 

основ здорового питания. Психологические  основы  здорового  питания  связаны 

с  формированием  у  младших  школьников  ценностных  ориентации,  мотиваци

оннопотребностной  сферы  (стереотипов  пищевого  поведения    СПП)  в  облас

ти потребления  здоровой  пищи. Программой  предусмотрено  использование  та

ких  методов  обучения,  как  беседадиалог,  дискуссия,  игровые,  сказко  и  арт

технологии,  психогимнастика,  релаксация,  пальчиковая  гимнастика,  дыхатель

ные упражнения,  самовнушение, творческие  проекты  и задания. Вместе  с педа

гогом  занятия  могут  проводить  привлеченные  специалисты  (волонтеры)  в  об

ласти  питания  в  качестве  экспертов.  В  целом  она  подчеркивает  привлекатель

ные черты  здоровья,  здорового  питания,  включает  учащихся  в  активную  пози

цию  и  способствует  всеобщему  гармоничному  развитию  личности.  Реализация 
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программы  предполагает  вовлечение  семьи  в  качестве  партнёров  в  образова

тельном процессе их детей 

Релаксационные 

упражнения 

• 
1 

Расслабляющие 
упражнения 

Научно
образовательная 

і 
Физ.минутки 

Арттехнологии 

і 

Г" 
Рисование, слайдшоу 

1 

Лепка из пластилина, вы
резание, поделки и др. 

Беседы  и  дискуссии 

• 
Г 

Возможность высказы
вания своего мнения 

Лекции 

і 

Г 
Текст доступен для 
восприятия детей 

Использование рисун
ков, схем, таблиц, гра

фиков 

Ролевые  игры 

• Г 
Разделение детей 

на  микрогруппы 

"1 
Участие детей 

в обсуждении темы 

Работа детей 
в команде 

Психологические 

упражнения 

• 
Г 

Борьба со стрессом  Определение уровня 1 
тревожности 

Рисунок 8   Блоксхема реализации научнообразовательной программы 
«Уроки здоровья» для младших классов 

Важность и роль программ здорового питания, в том числе  и в том, что 

они могут являться частью программ по формированию и развитию творчества и 

креативности у школьников, базовыми знаниями в последующем формирующи

ми инновационную культуру в целом. На рис.9 показана взаимосвязь образова

тельных программ в рамках программ школьного питания с федеральными (ре

гиональными  программами)  способствующими  генерации  знаний,  генерации 

технологий и генерации инноваций. 

Существуют федеральные и региональные программы научнотехнические 

и  инновационные  для  школьников,  абитуриентов,  программы  поддержки  та

лантливой  молодежи  (УМНИК,  «Студенты  и  аспиранты  малому  наукоемкому 

бизнесу»  Ползуновские  гранты, Потанинсткая программа,  Зворыкинский про

ект, и т.п.). Это программы, способствующие генерации знаний и одновременно, 

формирующие  стереотипы  пищевого  поведения  в  области  здорового  питания. 

Следующий уровень   генерация технологий   это федеральные и региональные 

программы,  направленные  на  разработку  и  внедрение  новых  инновационных 

технологий:  Исследования  по  приоритетным  направлениям  развития  науки  и 

техники, НИР в рамках РФФИ, РГНФ и пр. Третий уровень подготовки специа

листов для инновационной сферы в сфере здорового питания, способствует ге

нерации  инноваций.  Это,  например,  программы  в  рамках  Государственного 

Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно  технической 
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сфере: «Старт»,  «Развитие»,  «Темп»,  «ПУСК»,  основным  требованием  которых, 

является  формирование  и  выведение  инновации  на  рынок,  формирование  инно

вационной  культуры 

Школьные НИР, 

в т.ч. научнообразовательные 

программы школьного питания 

Выявленная цель: устранение 
разрыва закономерности цикла 
инновационного развития 

1) Генерация знаний 

(образование, наука 
2) Генерация техноло
гий (разработка и про
изводство ФПП) 

3) Генерация 

инноваций 

(рынок) 

Формирование стереоти

пов пищевого поведения 

Разработка  ФПП, оп

тимизация рационов 

Формирование рыноч

ного спроса на ФПП 

Реализация целей и задач  на основе известных факто 

ров, формирующих дефицит МН 

Рисунок 9  Место и роль научнообразовательных школьных программ в подготовке 

специалистов для инновационной деятельности в сфере здорового питания 

Разработка функциональных кулинарных изделий (котлеты, 

обогащенные кальцием) и оценка их потребительских свойств. 

С  целью  апробации  научных результатов  представленных  выше выпол

нено исследование на примере функциональных  кулинарных изделий, как эле

мента разработки и реализации  программы  школьного  питания, который фор

мирует техникотехнологический  образ будущего изделия для рынка и опреде

ляет задачу ИД формирования рыночного спроса на эту продукцию. 

Нами  разработаны  овощные  и  мясные  кулинарные  изделия    котлеты, 

обогащенные кальцием. Объект для обогащения выбран на основании потреби

тельских предпочтений  школьников, а  обогащающая  добавка    на  основании 

данных Роспотребнадзора  по Кемеровской  области,  свидетельствующих  о де

фиците кальция у школьников. 

В экспериментальных  условиях  исследовали  возможность внесения пре

паратов кальция в овощные и мясные котлеты, определение  этапа и дозы вне

сения, а также их влияние на органолептические и физикохимические показа

тели готовой продукции. 

Препараты кальция вносили в количестве от  0,5 до  4,0 г.с шагом 0,5 г на 

порцию. В качестве контрольных образцов использовали «Котлеты свекольные», 

«Котлеты из говядины»  («Котлеты, биточки, шницели») согласно Сборника  ре

цептур блюд и кулинарных изделий. 4.1,1996 г.. 
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Препараты кальция вносили: 

 на стадии приготовления овощной и котлетной массы; 

 на стадии замачивания хлеба; 

 на стадии прогревания овощной массы. 

Органолептический анализ  котлет проводили по шкале «Балловая оценка 

органолептических показателей качества котлет» по 100 балльной системе, раз

работанной кафедрой «Технология и организация общественного  питания» Ке

меровского технологического института пищевой промышленности. 

В  результате  проведенных  исследований  установили,  что  оптимальные 

способы внесение препаратов кальция: 

 на стадии замачивания хлеба (для котлет из говядины); 

 на стадии прогревания овощной массы (для котлет из свеклы). 

Органолептический анализ овощных и мясных котлет проводили по шка

ле  «Балловая  оценка  органолептических  показателей  качества  котлет»  по  100 

балльной системе, разработанной  кафедрой  «Технология  и организация обще

ственного  питания»  Кемеровского  технологического  института  пищевой  про

мышленности. 

В  результате  проведенных  исследований  установили,  что  оптимальные 

способы внесение препарата кальция: 

 на стадии замачивания хлеба (для котлет из говядины); 

 на стадии прогревания овощной массы (для котлет из свеклы). 

Результаты  органолептической  оценки  опытных  образцов  не  уступали 

показателям качества контрольных образцов, Установлено, что кальций полно

стью растворяется на данных стадиях внесения в отличие от  стадии приготов

ления овощной и котлетной массы. 

При добавлении  препаратов  кальция в количестве  0,54,0 г. все опытные 

образцы имели: правильную, овальноприплюснутую форму с заостренным кон

цом и ровную панированную поверхность, консистенция   однородная, сочная, 

некрошливая, цвет   на поверхности равномерный, светло   коричневый, на раз

резе   характерный  для  исходного  продукта,  запах   свойственный  жаренным 

изделиям. Все эти показатели качества не уступали контрольным образцам. 

Результаты  органолептических исследований  показали, что добавление 

солей кальция оказывает влияние только на вкус изделий. Так, внесение 1г  лак

тата  кальция  в  котлеты  из  говядины  приводит  к  появлению  несвойственного 

привкуса. Добавление цитрата кальция в мясные котлеты в количестве 0,51,0 г. 

не оказывает влияния на вкус изделий (табл. 3). 

Дальнейшее  увеличение  дозировок  приводит  к  появлению  несвойствен

ного данному виду изделий кисловатого вкуса. 

Таблица  3   Влияние  дозировки  препаратов  кальция  на  органолептиче

ские показатели мясных котлет 
Препарат 

Лактат кальция 

Цитрат кальция 

Дозировка препарата / Суммарная балльная оценка, баллы 

контроль 

100 

100 

0,5 

100 

98 

1,0 

98 

98 

1,5 

95 

95 

2,0 

92 

92 

3,0 

84 

84 

4,0 

80 

80 
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Внесение 0,51,0 г. лактата и цитрата кальция в овощные котлеты не ока

зывает существенного влияния на вкус изделий. Увеличение же дозировки от 

1,5 до 4,0 г. препарата кальция приводит к появлению несвойственного данно

му виду изделий вкуса (табл. 4). 

Таблица 4   Влияние дозировки препаратов кальция на органолептиче

ские показатели овощных котлет 

Препарат 

Лактат кальция 

Цитрат кальция 

Дозировка препарата / Суммарная балльная оценка, баллы 

контроль 

100 

100 

0,5 

98 

98 

1,0 

98 

98 

1,5 

92 

95 

2,0 

92 

92 

3,0 

84 

84 

4,0 

80 
80 

Таким образом, на основании  проведенного  органолептического  анализа 

установили, что оптимальным количеством внесения препаратов кальция явля

ются: 

 для котлет из говядины  лактата кальция 0,5 г.; 

 для котлет из говядины  цитрата кальция 1,0 г; 

 для овощных котлет  лактата кальция 1,0 г.; 

 для овощных котлет  цитрата кальция 1,0 г. 

На основании  проведенных  физикохимических  исследований  установи

ли, что массовая доля сухих веществ, массовая доля жира в опытных образцах 

существенно не изменяются, по сравнению с контрольными образцами (табл.5). 

Таблица 5   Физикохимические показатели кулинарных изделий 

Физикохимические 
показатели 

Сухие вещества, % 

Белки, г 

Жиры, г 

Клетчатка, г 

Кальций, мг., (лактат) 

Кальций, мг., (цитрат) 

Суточная  норма 

кальция,  мг 

% от нормы, 
лактат / цитрат 

Свекольные котлеты 

Контроль 

32,60±0,5 

3,95 

2,80±0,1 

0,98±0,1 

48,2±0,1 

48,2±0,1 

Опыт 

32,12±0,5 

3,95 

2,54±0,2 

0,93±0,2 

180,6±0,2 

108,4±0,2 

Котлеты из говядины 

Контроль 

40,94±0,5 

15,66 

7,70±0,1 

следы 

14,6±0,1 

14,6±0,1 

Опыт 

40,47±0,5 

15,66 
7,40±0,2 

следы 

105,7±0,2 

123,4±0,2 

9001200 

46  1522/913  11,7  8,813/1015 

В результате исследований установлено, что, соблюдая принципы обога

щения в части, что обогащающая добавка не должна ухудшать органолептиче

ских свойств обогащаемого продукта, лактата кальция можно  вносить в коли

честве, обеспечивающем  организм ребенка  на  Ю20.% от суточной  потребно

сти, а цитрата кальция   на 1015.%.Сдерживающим фактором при обеспечении 

соответствия содержания обогащающей добавки  (препараты кальция) требова

ниям обогащения  является основной органолептический показатель   вкус. 
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Формирование  факторов  эффективности  разработки  и  реализации 

проектов и программ 

На  последнем  этапе  исходя  из  подробного  описания  закономерностей 

инновационного  цикла развития сферы питания  нами сформулированы факто

ры  эффективности  разработки  и реализации  инновационных  проектов  и  про

грамм, в частности программы модернизации школьного питания. 

1. Инновационный потенциал участников программы ( Участники инноваци

онного развития сферы здорового питания — научные организации, вузы, шко

лы, предприятия, рынок). 

2.  Образ будущего проекта, программы (Научная  сфера  формирует  образы 

будущего  (продукт,  программы, в том числе программа  школьного  питания и 

т.п.) на основе  определенного  инструментария  (например,  когнитивные моде

ли). 

3. Рыночный спрос и его формирование  (Научные  организации  и вузы фор

мируют рынок спроса, стереотипы пищевого поведения населения и детей в ча

стности,  тем  более  на  новые  продукты  питания  функционального  назначения 

(образовательные программы) 

4.  Требования к  предприятиям для освоения инноваций  ( Рыночный  спрос 

формирует требования для предприятий пищевой промышленности на иннова

ционную продукцию и участие в новых программах инновационного развития) 

5. Требования к научным, научнообразовательным организациям на новации 

(Предприятия формируют обоснованные заказы на НИР, НИОКР для научных, 

научнообразовательных  организаций  в  условиях организации  и  реализации, 

актуальных программ развития пищевой культуры в условиях региона 

6. Разработка новаций  инновационной значимости( Научные  организации, 

вузы  формируют  новации,  новшества,  нововведения,  образовательные  про

граммы  здорового  питания  и  специалистов  для  инновационной  сферы,  в том 

числе для пищевой промышленности, торговли и общественного питания) 

7. Разработка инновационных кластеров( Предприятия производят и реали

зуют  инновационную  продукцию  на  рынок,  формируют  ее  как  инновации, 

формируя СПП и развивая инновационную диффузию). 

Такой подход к организации ИД в сфере питания позволяет формировать 

эффективность  разработки  и реализации программ  и  проектов  в условиях ре

гиона. 

Считаем, что учитывая эти факторы при формировании проектов и про

грамм возможно  способствовать  снижению влияния  факторов,  формирующих 

дефицит МН. 

Выводы по работе 

1. На основании анализа результатов исследований в области фактического 

питания школьников выявлен ряд факторов, формирующих дефицит микронут

риентов (МН) в питании, а именно  продукты питания с низкой пищевой цен

ностью, расбалансированные рационы, рынок, стереотипы пищевого поведения 

по отношению к функциональных продуктам. 
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Известность  факторов  с одной стороны и низкая эффективность реализуе

мых профилактических мероприятий, с другой: 

 явилось основанием для выдвижения гипотезы о наличии других, ранее не 

известных (не установленных) факторов, формирующих дефицит МН;. 

  свидетельствуют  о необходимости  формирования  подходов к разработке 

инновационных  проектов и программ в сфере питания, в том числе по сниже

нию дефицита МН. 

2.  Адаптирован  и  апробирован  научный  подход,  основанный  на примене

нии когнитивных  моделей  к формированию системы разработки и реализации 

инновационных проектов и программ в сфере организации школьного питания. 

Осуществлен выбор когнитивных моделей и их последовательность для созда

ния образа  будущей  (разрабатываемой)  программы модернизации  школьного 

питания. 

3. Изучение инновационной деятельности на основе схемы закономерности 

инновационного  цикла  развития  сферы  питания  (пищевая  промышленность, 

общественное питание и торговля),  как  области знаний смежной с технологи

ей  производства  и потребления  продуктов,  позволило  выявить наряду  с из

вестными  факторами,  формирующими  дефицит  МН  равнозначный  фактор  

разрыв инновационного цикла. 

4.  Разработана модель инновационного развития программ школьного пи

тания, позволяющая выявить участников: субъекты, принимающие управленче

ские решения, объекты воздействия (комбинаты школьного питания, школьные 

столовые), а также способы воздействия на них (проекты и программы). 

Показано, что  модель развития программ школьного питания представляет 

собой систему, реализация которой может проходить в рамках территориально

го и/или тематического инновационного кластера. 

5. Разработана  и  апробирована  по основным элементам  программа модер

низации школьного питания в региональных условиях Кузбасса. 

6. Разработаны основные положения научнообразовательной программы в 

области  здорового  питания  школьников  и показана  ее роль в подготовке  спе

циалистов для инновационной сферы. 

7. Разработаны  кулинарные  изделия  функционального  назначения   кот

леты овощные и мясные, обогащенные препаратами  кальция. В результате ис

следований  установлено,  что,  соблюдая  принципы  обогащения  в  части,  что 

обогащающая добавка  не должна ухудшать органолептичёских  свойств обога

щаемого  продукта,  лактата  кальция  можно  вносить  в  количестве,  обеспечи

вающем  организм  ребенка  на  Ю20.%  от  суточной  потребности,  а  цитрата 

кальция   на  1015.%.Сдерживающим  фактором при обеспечении  соответствия 

содержания обогащающей добавки (препараты кальция) требованиям обогаще

ния  является основной органолептический показатель   вкус. 

8.  Сформулированы  факторы  эффективности  разработки  и  реализации 

проектов и программ, в том числе школьного и функционального питания, со

блюдение которых будет способствовать снижению влияния факторов, форми

рующих дефицит МН. 
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