
 
5 ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОТНОШЕНИЯ К ЕДЕ 
 

1. Создавать условия для комфортного общения во 

время еды, поддерживать атмосферу 

доброжелательности. 

2. Формировать у ребенка умение получать 

естественное удовольствие от еды. 

3. Включать в рацион разные продукты, 

предпочтительно не в смешанных вариантах и 

различающихся по структуре и способам обработки. 

4. Поддерживать позитивную самооценку, никогда не 

устанавливать негативную связь между едой и 

внешностью ребенка, не подвергать сомнениям его 

положительные представления о своей внешности. 

5. Не допускать критические комментарии в отношении 

внешности ребенка, а оптимизировать его меню с 

целью коррекции веса 
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«Дети плохо едят: в чём причина 

 и что делать» 
 

Одной из неожиданных проблем современного детского сада стала 

сложность с приемом пищи у значительного количества детей. Причем 

она не связана с состоянием здоровья воспитанников или содержанием 

меню. Все дело в изменении пищевого поведения. 

Почти в каждой группе, особенно среди детей раннего возраста, есть 

воспитанники, которые равнодушны или негативно относятся к еде, 

демонстрируют избирательность и отсутствие аппетита. Вместе с тем они 

имеют нормативный вес, проявляют активность и включены в жизнь 

детского сообщества. 
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На пищевое поведение влияют  

факторы нарушения и факторы развития 
 

Что относится к факторам нарушения пищевого поведения? В первую 

очередь, это негативный эмоциональный фон развития. Пища – 

базовая, естественная потребность человека и самая первая и простая 

форма удовольствия. Соответственно, нарушение пищевого поведения – 

это оторванность от своих потребностей, когда ребенок на базовом уровне 

оказывается не в контакте с собой. Дети уже в младенческом возрасте 

могут потерять аппетит в связи с эмоциональными проблемами, например, 

развитием депрессии на фоне отсутствия близкого взрослого. Они 

постепенно отказываются от еды, теряют активность. 

 

Еще один базовый фактор, который негативно влияет на пищевое 

поведение, – специфический ранний сенсорный опыт. Он формируется 

у детей раннего возраста в отношении всех органов чувств, в т. ч. 

вкусовых ощущений. Если в раннем возрасте ребенок питался 

преимущественно баночной едой, у него фиксируется в своеобразном 

базовом «каталоге» вкус брокколи с курицей, груши с яблоком и т. д. То 

есть общий вкус смешанных между собой продуктов в специфической 

обработке. И когда в детском саду ребенку предлагают отдельно брокколи 

или курицу, эти вкусы оказываются чужими. 

 

Вкусовые предпочтения отчасти образуются под влиянием 

рациона матери во время беременности, но базовый каталог 

формируется до 3 лет. Если в рационе ребенка не было разнообразия 

«чистых» вкусов, то в дальнейшем он предпочитает ограниченный набор 

продуктов. Структура пищи тоже задает предпочтения. Например, 

макароны отличаются вкусом в баночном и натуральном варианте. 

Поэтому многие «баночные» дети не любят традиционную пищу детского 

сада и часто отказываются от нее. 

 

К факторам нарушения относится негативное влияние культурных 

стереотипов, которые предъявляют специфические требования к 

внешнему виду. Конечно, в 2 года ребенок не думает о фигуре и калориях, 

но определенные модели отношения к еде он уже начинает впитывать из 

социального окружения. 

 

Фактор развития – опережающее интеллектуальное развитие и 

доступность различных видов деятельности. Уже в раннем детстве 

ребенок черпает удовлетворение не в сытости и покое, а в 

интеллектуальном развитии и освоении различных видов деятельности. 

 

На изменение пищевого поведения влияет развитое волевое 

поведение, хорошая самоорганизация. Эти качества дают ребенку 

возможность не прибегать к самоутешению с помощью пищи. Если 

воспитатели и родители будут приучать ребенка к различным видам 

активности, формировать в нем уверенность в способности быть 

самостоятельным и успешным, то он научится регулировать свое 

поведение и сохранять положительный эмоциональный настрой без 

переедания. В таком случае надо спокойно относиться к ситуациям, когда 

ребенок ест меньше, чем хотелось бы заботливым взрослым. 

 

Оценивать проблему с едой необходимо применительно к каждому 

конкретному ребенку: хватает ли ему той энергии, которую он получает. 

Ведь у каждого своя интенсивность обмена веществ и свои потребности в 

еде. Для современных дошкольников более характерна проблема 

избыточного веса и переедания, нежели недоедания. Когда мы видим 

истощенных детей, то, как правило, это не физически изможденные, а 

эмоционально истощенные, депривированные дети. За проблемой питания 

стоит проблема близких эмоциональных связей в семье, отвергающая 

социальная среда и ограниченные возможности удовлетворения других, не 

менее важных потребностей: в общении, новой информации, совместной 

деятельности. 

 
В современной культуре приема пищи можно наблюдать 

значительные изменения по сравнению с прошлыми поколениями. 

Ценность этого процесса снизилась. Нивелировалось ее коммуникативное, 

объединяющее начало, когда совместная трапеза была центром единения 

семьи, временем взаимной, психотерапевтической поддержки в 

неспешной беседе. 

Недавние исследования английских ученых показали, что в семьях, где 

приняты совместные обеды или ужины, подростки вступают во взрослую 

сексуальную жизнь существенно позже, тогда как в семьях, не 

объединенных вокруг стола, сексуальная жизнь детей начинается с 14–15 

лет. Очевидно, что действующим фактором является не регулярность 

питания и не калорийность домашних обедов, а те эмоциональные связи, 

которые укрепляются в совместной трапезе и беседе. 


