
Что есть подросток 
Исследование подготовлено  
Аventica для Delivery Club 



Аудитория исследования

в среднем тратят  
на карманные  
расходы за неделю

344 ₽ 

мальчики и девочки

возраст 10-17 лет

живут в городах- 
миллионниках 

учатся в школе или 
колледже/техникуме

мужской 

Москва 

59% 

женский 41% 

10-12 лет 39% 

в школе 

13-15 лет 

88% 

37% 

в колледже/ 
техникуме 

34% 

11% 

16-17 лет 24% 

на домашнем  
обучении 

остальные 
милионники

1% 

66% 



Любимая и здоровая еда

Что ты считаешь здоровой едой? Что из еды ты любишь больше всего? 

Среди любимых блюд подростков 
первые места занимает еда, 
наиболее распространенная  
в кафе и доставке —  
пицца, роллы и суши
 

Здоровой едой подростки считают 
овощи и фрукты,  
при этом среди любимой  
еды их называют  
значительно реже

Топ-5 любимых блюд 

Топ-5 полезных блюд 

35% пицца 

роллы, суши

бургер

суп

картошка

47% 

32% 

овощи

фрукты

салат

суп

мясо

15% 

38% 

10% 

25% 

10% 

14% 
12% 

Лучшее совпадение вкусного  
и полезного — блюда домашней кухни



Чаще всего они едят блюда,  
приготовленные родителями, а сами готовят редко
В большинстве случаев подростки питаются так же, как и 
родители

Питание дома

Подростки редко едят дома 
покупную еду или блюда 
быстрого приготовления

дома почти всегда есть суп, сваренный взрослыми 

я часто ем дома один/одна отдельно от взрослых 

я обычно ем другую еду, не ту, которую едят мои 
родители 

дома я часто ем блюда быстрого приготовления или 
покупные готовые блюда 

я часто готовлю сам(-а) 

40% 

83% 

26% 

25% 

20% 

С какими высказываниями  
о питании дома ты согласен(-на)?



Опыт заказа доставки  
есть почти у половины 
подростков

Подростки чаще всего заказывают еду вместе с 
родителями
В старшем возрасте начинают чаще делать заказы с 
друзьями

заказывали доставку 
самостоятельно или вместе с 
кем-то

48%

Частота заказа доставки в месяц

1-2 раза 

3-5 раз 

6-10 раз 

более  
10 раз 

8% 

30% 

6% 

56% 

Питание дома

Доставка 

пицца

суши/роллы 

бургеры, фри, наггетсы 

салат 

сэндвич 

Топ-5 блюд, заказываемых в доставке

50% 

21% 

65% 

12% 

11% 

Лидеры среди заказов — любимые блюда 
подростков — пицца, суши и роллы
 

с родственниками с другом, подругой в компании друзей

56%

71%

21%

16%

14%

12%

52% 20%

34%

13%

30% 20%

10-12 лет

в целом

13-15 лет

16-17 лет

С кем ты заказывал(-а) еду в последний раз?



Питание в школе

в столовой, еду, которую дают всем ученикам 

покупаю в столовой отдельные блюда 

Треть подростков отмечают, 
что чувствуют себя голодными во время учебы

В первую очередь это подростки, которым  
не нравится еда в школе
 

приношу еду из дома 

покупаю еду в буфете 

покупаю еду в магазине 

Как ты обычно ешь в школе, 
колледже/техникуме?

угощают одноклассники 

На учебе ты чувствуешь себя  
голодным или сытым?

обычно ничего не ем 

Тебе нравится то, что ты ешь  
в школе, колледже/техникуме?

20% 

20% 

51% 

19% 

14% 

11% 

9% 

подростков едят  
в школе, колледже/
техникуме

голодным (-ой) не нравитсяни то, ни другое ни то, ни другоесытым (-ой) нравится

22%31% 23% 55%27% 42%

89%
Большинство подростков 
питаются во время  
учебы: едят в столовой, приносят 
еду из дома 
или покупают в буфете



питаются в школьной 
столовой

51% 49%

Тебе нравится или не нравится еда, 
которую дают в столовой?

24% 14% 62%

не нравится ни то, ни другое нравится

не питаются в школьной 
столовой

Значительная доля подростков оставляет 
половину порции и больше несъеденными

съедают все или почти 
все 

съедают половину 

съедают меньше 
половины 

29% 

18% 

53% 

Почему ты не ешь в столовой?

не нравится вкус еды 

не нравится вид еды 

слишком дорого 

не нравится столовая 

не хватает времени 

не ем продукты,  
которые там дают 

40% 

30% 

22% 

19% 

17% 

17% 

Еда в школьной столовой чаще вызывает 
отрицательные ассоциации

Подростки считают, что школьная еда невкусная, 
холодная, дорогая
 

вкусная
нормальна

невкусна

холодная

полезная

дорогая

мало

сытная

плохая питательная

Доля ответов в зависимости  
от тональности

Какой ты считаешь еду в школьной столовой?

41% 24% 35%

отрицательные нейтральные положительные

Питание в школе

Столовая 



Посещение кафе

27% 

Кафе для подростков — пространство свободы

Это место, в котором они проводят время  
с друзьями, едят то, что им не разрешают 
в повседневной жизни 

 

Подростки — активные 
посетители кафе  
и ресторанов

25% 

мы ходим в кафе с другом/друзьями,  
чтобы просто провести время вместе 

в кафе есть возможность съесть то, что родители обычно не 
разрешают 

я часто выбираю блюда по акции, комбо-наборы 

я часто хожу в кафе или ресторан в обычные дни, без 
особого повода 

меня часто водят в кафе в качестве награды 

С какими высказываниями  
о питании в кафе ты согласен(-на)?

54% 

51% 

65% 

33% 

28% 

посещали кафе или  
ресторан за последний  
месяц

78%

25% 

Частота посещения кафе в месяц

1-2 раза 

3-5 раз 

6-10 раз 

более 10 раз 

11% 

35% 

1% 

47% 

Компания посещения кафе меняется по мере 
взросления. В 10-12 лет подростки чаще ходят  
с родителями, в 16-17 лет — в компании друзей

с  родственниками в компании друзей с другом, подругой

42%

35%

24%

28%

36%

18%

19%

22%

30% 18%

34% 22%

10-12 лет

в целом

13-15 лет

16-17 лет

С кем ты был(-а) в кафе при последнем посещении?

Бургеры, картошка фри и наггетсы — лидеры среди 
блюд, которые подростки едят в кафе
 

бургеры, фри, наггетсы 

сладкое 

пицца 

салат 

суши/роллы 

Топ-5 блюд, заказываемых в кафе

27% 

25% 

50% 

14% 

14% 

Акции и комбо-наборы имеют важное 
значение при выборе блюд для 
половины подростков

На специальные предложения чаще обращают 

внимание девочки (60%) и подростки 16-17 лет (58%)



Покупка еды в магазине

В магазине подростки 
покупают готовую еду для 
перекуса: выпечку, снэки, 
сладости, напитки 

Самые популярные  
сочетания 

• газировка + чипсы 

• сок + булочка

• чипсы + сок

• чипсы + шоколадгазировка
сок

кола
шоколад
чипсы

покупали себе еду в магазине за 
последние 7 дней
 

73%

Что именно ты покупал(-а) себе в магазине?



С 13 лет подростки становятся более 
самостоятельными: дома, в школе, кафе 
они сами решают, что будут есть

решаю сам(-а) 

решает кто-то  
другой

Точка «пищевого 
взросления» 

общая оценка дом

10-11 лет 12 13

Точка «пищевого взросления»

Кто обычно решает, что ты будешь есть?

школа доставка

14 15 16 17

кафе



Ускорение

Вседозволенность

Дома я часто ем блюда быстрого 
приготовления или готовые блюда из 
магазина

Самостоятельность

Осознанность

Я ем что-то сладкое почти 
каждый день

Я часто ем на ходу,  
по дороге

Я часто готовлю сам(-а)

Я предпочитаю еду, которую не 
нужно готовить, можно быстро 
съесть

Я слежу за содержанием 
белков, жиров, углеводов в 
еде

Мне нравится есть 
бургеры, картошку фри

Я обычно ем другую еду, а 
не ту, которую едят мои 
родители

59% разделяют тренд

40% разделяют тренд

Обычно я ем все, что 
хочу

54% разделяют тренд

Я слежу за своим 
питанием, чтобы хорошо 
выглядеть

Я часто ем дома 
один/одна отдельно 

Я слежу за количеством 
калорий в еде

Я стараюсь не 
есть мясоЯ считаю бургеры и 

картошку фри очень 
вредными

44% разделяют тренд

Подростки выбирают еду, которую можно съесть 
быстро, стремятся к самостоятельности, стараются 
следить за тем, что едят, и в то же время не 
ограничивать себя

Тренды


