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Модели пищевого поведения  

закладываются в раннем возрасте.  

Примерно к четырем годам  

формируются основные вкусовые 

предпочтения; под влиянием семейно-

го уклада возникают привычки, кото-

рые будут сопровождать нас и во 

взрослой жизни.  
Переоценить влияние семьи на пищевую 

среду, в которой растет и развивается ребе-

нок, невозможно. И далеко не всегда это 

влияние благотворно – многие нарушения 

пищевого поведения берут свое начало 

именно в детстве. Вольные или невольные 

ошибки наших родителей изменяют наши 

отношения с едой навсегда, затем мы пере-

носим их в свои собственные семьи. 

 

Нарушения пищевого поведения у 

детей - причины и особенности 

 

1. Правильно составленный режим 

питания  – повышает эффективность абсо-

лютно всех биологических процессов с ран-

него детства. Если приучить малыша есть 

примерно в одно и то же время (плюс-минус 

15-30 минут), его организм будет заранее 

готовиться к приему пищи. 

 Имеет значение и время, отведенное на 

кормление. Завтрак и полдник – 15-20 ми-

нут, обед и ужин – 25-35 минут.  

У деток, которые едят впопыхах, наруше-

ния пищевого поведения (например, пере-

едание) впоследствии наблюдаются гораздо 

чаще.  

 

  2.  Рацион и порции – после года ежедневное меню ма-

лыша состоит из супов, каш, вторых овощных, рыбных и мяс-

ных блюд, кисломолочных продуктов, фруктов, их варят, ту-

шат, запекают, готовят на пару.   

Подают так, чтобы малыш в зависимости от возраста смог их 

без проблем жевать и проглатывать (если и кусочками). Знако-

мить ребенка с новыми для него блюдами стоит постепенно, 

используя правила как и при введении прикорма. При этом 

нужно в зависимости от возраста разделять на пор-

ции – это позволяет организму малыша без негатив-

ных последствий знакомиться с новыми блюдами, а 

маме дает возможность вовремя замечать малейшие 

признаки аллергической реакции на тот или иной 

продукту. Однако дозировать следует и хорошо 

знакомые ребенку блюда, дабы избежать привычки 

передать.  

3.  Правильная обстановка – приучайте малы-

ша с раннего возраста принимать пищу в отведен-

ном для этого месте – на кухне или в столовой, а не 

перед телевизором или в движении. Если вы будете 

постоянно предлагать есть только на кухне и сами 

будете принимать пищу только там, то сможете 

сформировать данную правильную привычку с ран-

него детства.  

  Для правильного усвоения пищи крайне важна спокойная, 

располагающая обстановка, при этом никаких требований, уль-

тиматумов, запугиваний и семейных сцен во время приема пи-

щи ребенком – это формирует отрицательные стереотипы и как 

следствие – нарушения пищевого поведения. Позаботьтесь о 

том, чтобы от приема пищи ничего не отвлекало: выключайте 

телевизор, убирайте подальше телефоны и планшеты, игрушки. 

 

 

Информационный  

бюллетень ООЭ 

«Всемирный день борьбы с 

гепатитом» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное  

здоровье»/рубрика «Единый 

день здоровья». 

Формирование пищевого  

    поведения у детей 
15 августа – День здорового питания 


