1. В В ЕД ЕН И Е
Здоровье детей - основная жизненная ценность. Вместе с тем, здоровье детского
населения в настоящее время эызыаает тревогу, как среди специалистов, так и
родительской общественности. По данным Научиого центра здоровья детей РАМН
в настоящее время не более 2-15% детей можно признать здоровыми. В динамике
наблюдения у детей всех возрастных ф у п п отмечается прсимушественный рост
хронической патологии и является медико-социальной проблемой.
Одним

нз

важнейших

факторов

сохранения

здоровья

детей

(или

профилактических факторов), улучшения демографической ситуации является
совершенствование системы питания. Полноценное и сбалансированное питание в
детском

возрасте

способствует

профилактике

алиментарно*зависимых

заболеваний, повышению выносливости и успеваемости, создает условия для
физического

и

интеллектуального

развития

воспитанников,

увеличивает

адаггташюнные возможности организма, оказывает существенное влияние на
формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей
жизни.

2.

СО СТО ЯН И Е ПРО БЛЕМ Ы

На современном этапе в организации питания детей в различной социальной
среде (домашней, условиях

образовательного учреждения)

накопились

проблемы, решение которых должно быть безотлагательным.
В условиях семьи основной проблемой является формирование стереотипов
пищевого поведения. Современные проблемы питания многогранны, они имеют
физиолого-бйохимические,

гигиенические,

соцйальноокономические

и

организационные аспекты.
Однако, многочислеьгные исследования позволяют сегодня сказать, что к
первостепенным причинам, определяющим нарушения организации питания детей,
являются наличие неуправляемых факторов, формирующих пищевое поведение
детей, таких как недостаточная грамотность взрослого населения по вопросам
значения питания и его организация при сложившихся внешних социальноэкономических условиях,

Калорийность

домашних

рационов

обеспечивают

макаронные

изделия,

хлебогтродукты, крупы, колбасные изделия, а также сахара и кондитерские изделия,
сладости и напитки. При этом вытеснены из рациона продукты с высоким
содержанием белка и полисахаридов. Такая структура питания приводит к
разбалансировке нутрснтограммы и характеризуется дефицитом эссенциальных
пищевых всшеств. Нарушается соотношение основных пищевых веществ по
приемам пищи, снижается квота белка, в том числе, животного, увеличивается
удельный вес жиров, в среднем на [А%.
в орга>1изации оптимального

Существующие проблемы

питания

детей,

нарушение фундаментальных основ рационального питания вносят свой вклад в
усиление негативных тенденций в состоянии их здоровья. Пищевой статус детей
характеризуется

дисгармоничным

микросимптомов витаминной

физическим

развитием,

наличием

недостаточности, снижением адаптационных и

функциональных возможностей, а также недостаточным развитием струю урных
компонентов тела, которые подвержены изменениям на этапе иктенснвного роста.
В ряде случаев проявления недостаточности тех или иных пищевых веществ,
обусловливают
профилактика

нарушение
среди

интеллектуального

детей

дошкольного

и

развития.

Именно

поэтому

школьного

возраста

анемии,

недостаточности йода, витаминов имеет исключительное социально-гигиеническое
значение.
Важно

знать

и

помнить,

что

существуют

заболевания,

связанные

с

нерациональным пищевым поведением, которые развиваются не в детском, а уже в
зрелом возрасте. К ним относится, например« болезни сердца и сосудов, которые в
настоящее время занимают первое место в структуре смертности россиян, приводят
к ухудшению качества жизни населения и значимым социально-экономическим
потерям для общества.

3. С Т Р У К Т У Р Н О -Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я М О Д Е Л Ь
О П Т И М И ЗА Ц И И П И Т А Н И Я Д Е Т Е Й
Основными задачами при организации здорового питания детей, являются:

- обеспечение детей энергией и пищевыг^и веществами в соответствие с
возрастной физиологической потребностью при использовании разнообразного
ассортимента продуктов, блю д и кулинарных изделий;
обеспечение
направленности,
адаптационных

детей

питанием

носящего
резервов

компенсаторно-профилакгаческой

оздоровительный
и

характер,

функциональных

для

возможностей

поддержания
организма,

согфяжениые с высокими социальными и экологическими нагрузками в период
нахождения в коллективе;
- гарантированное качество и безопасность пищевых продуктов, блюд и
«
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кулинарных изделий, используемых в питании;
- предупреждение среди детей инфекционных и неинфекционных заболеваний,
связанных с фактором питания.
Для реализации поставленных задач необходимо комплексное и слаженное
взаимодействие

представителей

различных

уровней

исполнительной

власти,

управленческих и педагогических кадров, ученых и специалистов, операторов и
производителей питания, СМ И и родительской общественности.

4. Н А У Ч Н О Е О Б О С Н О В А Н И Е Ф О Р М И Р О В А Н И Я РА Ц И О Н О В

При формировании рационов литания для детей должны соблюдаться принципы
оптимального питания, подразумевающие:

□ удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том
числе в макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины,
микроэлементы

и

др.),

в

соответствЕш

с

возрастными

физиологическими

потребностями (питание, адекватное возрастным физиологическим потребностям);

□ сбалансированность рациона по всем пищевым веществам, в том числе по
белкам и аминокислотам, пищевым жирам и жирным кислотам, углеводам,
относящимся к различным классам, содержанию витаминов, минеральных веществ
(в том числе микроэлементов);

I

максимальное

разнообразие

рациона,

которое

достигается

путем

использования достаточного ассортимента ародуктов и различных способов
кулинарной обработки;

□

адеквапная

технологическая

(кулинарная)

обработка

продуктов,

обеспечивающая высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность
пищевой ценности всех продуктов;

□ исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать
раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов,
которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей и подростков с
хроническими заболеваниями (вне стадии обострения) или компенсированными
функциональными

нарушениями

органов

желудочно-кишечного

тракта

(« щадя шее» п итаиие);

С учет индивидуальных особенностей детей» в том числе непереносимости ими
отдельных видов пищевых продуктов или блюд.

Рационы

питания должны удовлетворять

потребности детей во всех

основных ингредиентах питания и энергии.
Б ел к и являются важной составной частью пиши, поскольку содержат
аминокислоты, которые необходимы для построения собственных белков клеток
органов и тканей организма. Белки участвуют в процессах роста детей, формируют
их за^цитные свойства (антитела). В

детском возрасте относительная суточная

потребность в белке вь(ше, чем у взрослого, что связано с более интенсивными
процессами роста и необходимостью поддержания основного обмена.
Ж и р ы нссуг большой потенциал энергии, выполняют защитную функцию, а
также участвуют в образовании клеточной мембраны и являются носителями
жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К). Особенно ценные полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНЖК), которые являются предшествег«никами биологически
активных веществ (эйкозаноидов) и не синтезируются в организме, поэтому
должны поступать с пищевыми продуктами ежедневно.

У глеводы состааяяю т наибольшую часть пишевого рациона и являются
основным RCTCRHHKOM пополнения эасргетических затрат детского организма.
Наиболее иеикъ!е для детей ферментируемые сложные углеводы (крахмал),
благодаря которым дольше сохраняется стабильный уровень сахара в крови, что
имеет

большое

значение

для

функционирования

всего

организма,

и

неферментируемые сложные углеводы (пищевые волокна), которые обеспечивают
поддержание нормальной функции желудочно-кишечного тракта, влияют на состав
микрофлоры и перистальтическую функцию кишечника.
Рекомендации

рационального

питания

подразумевают

оптимальное

соотношение макронутриентов, то есть количество белков, жиров и углеводов,
которое по массе должно составлять 1:1:4.
М и н еральн ы е всш ества являются неотъемлемой частью пиши.
К альи н н

-

главный

строительный

элемент костной

ткани,

в

которой

содержится 99% всего кальция организма. Соли кальция являются составной
частью крови, участвуют в ее свертывании, необходимы в процессах передачи
нервного импульса, мышечного сокращения, а также способствуют наиболее
полному усвоению других пищевых веществ,
Ф осфор также входит в состав костей (до 80%), около 10% находится в
мышечной ткани. Он включен в структуру нуклеиновых кислот, ряда ферментов»
необходим для образования АТФ.
Ж елезо

играет важную роль в протекании окислительных процессов и

образования гемоглобина крови, без которого невозможно поглощение кислорода и
снабжение им тканей.
Иод входит в состав тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиронина),
играющих важную роль в обмене веществ и функциях щитовидной железы,
которые определяют адекватность физического и нервно-психического развития
детей.
Особую
ви там и н ы .

группу

органических

веществ,

входящих

в

пищу,

составляют

Потребность в витаминах ниже, чем в любых других пищевых

веществах, однако по своему значению ни в чем не уступают. Эти биологически
активные вещества влияют на рост, развитие, костеобразование, работоспособность
и на общий ход обменных процессов в орпшизме.

Витамины по своей функциональной роли и механизму действия могу быть с
определенной долей условности (в связи с полифункциональным характером ряда
витаминов) разделены ка три группы.
В первую, самую многочисленную, группу относятся витамины, которые входят
в структуру ферментов. К этим витаминам относятся витамин В1 (тиамин),
витамин

В2

(рибофлавин),

витамны

Вб

(пиридоксин),

витамин

812

(цианкобаломин), фолиевая кислота, ниацин, биотин и витамин К (филлохииолы).
Вторую ф уп п у образуют витамины - прогормоны, активные формы которых
обладают гормональной активностью. К ним относятся витамины А (ретинол) и D
(кальциферолы).
К третьей

группе можно

отнести

витамины-антиоксиданты:

витамин

С

(аскорбиновую кислоту), витамин Е (токоферолы), каротиноиды, входящие в
систему

актиоксидантной

защиты

организма

от

повреадаю щ его

действия

активных, свободнорадикальных форм кислорода.
Все витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Способность
растворяться в той или иной среде определяет их источники и усвояемость с
определенными продуктами. Так» источниками ви там и н а С является растительная
пища (овощи, фрукты, ягоды):
- шиповник, черная смородина, облепиха и др. (содержание витамина более 200
мг на 100 г);
- киви, земляника» рябина, петрушка, укроп, красный перец и др. (более 50 мг);
- цитрусовые, капуста белокочанная, картофель, лук, яблоки, морковь, свекла и
др. (менее 50 мг. витаминоносители средней и слабой активности).
Ж и рораствори м ы е ви там и н ы А и D содержатся в продуктах животного
происхождения:
' печень крупного рогатого скота, морских животньпс, рыб (10-19 мг);
- молоко и молочные продукты, яйца (0,05-0,7 мг).
Ценным источником жирорастворимого витамина Е являются растительные
масла (подсолнечное), цельное зерно, орехи и семена
П ри формировании дневного рациона ребенка необходимо учитывать, что такие
биологически 1;енные продую ы , как молоко, кисломолочные налитки, мясо,

овощи, фрукты, а также картофель, крупы, >слеб, растительное и сливочное масло,
сахар включаются в рацион пятания ежедневно.
Рыба, птииа, творог используются не каждый день,

но 2-3 раза в неделю

ребенок должен получать эти продукты.
При организации питания детей следует помнить о важности включения в
рацион питания продуктов высокой биологической ценности.
М олоко является обязательным и необходимым продуктом детского питания,
так как содержит наиболее ценные и легко усвояемые белки, жиры, углеводы,
минеральные вешсства, В состав молоч>1ого белка входят такие незаменимые
аминокислоты, как лизин, валин, лейцин, триптофан, метионин, аргинин. В состав
молочного жира входит около 20 жирных кислот. Углеводы представлены в виде
молочного

сахара

(лактозы).

П ри

отсутствии

цельного

молока

следует

использовать консервированное или сухое молоко.
Часть суточной нормы молока следует давать в виде кисломолочных продуктов
(150-180

мл).

Они

обладают

выраженными

антибиотическими

свойствами,

препятствуют гнилостным процессам в кишечнике, за счет вытеснения гнилостной
микрофлоры молочнокислыми бактериями, а также содержат больше витаминов
В6, В 12- Кисломолочные продукты стимулируют секрецию пищеварительных
соков и желчи, тем самым улучшают пищеварение.
Большое значение в питании детей имеет творог, который богат полноценным
белком животного происхождения. Существенным преимуществом является то, что
в неба1ЬШ0м по объему количеству творога содержится полноценный белок с
легкоусвояемым кальцием и фосфором.
К высокобелковым продую вм относрггся сы р , который такж е должен входить в
недельный рацион питания детей. Сыры традиционно используются в пита>тии
детей и подростков, однако предпочтение следует отдавать сырам твердых сортов с
невысокой жирностью (до 25-28 г на 100 г) и с умеренным содержанием
поваренной соли (до 1.5-1,8%), кроме сыров острых сортов. Плавленые сыры
обычно содержат соли-плавители из группы фосфатов, из-за чего соотношение
содержания кальция и фосфора в них не соответствует оптимальному. Вследствие
этого плавленые сыры использовать в питании детей и подростков следует
ограниченно. Вместо традиционных плавленых сыров рекомендуется включать в

рацион пита 11ия детей и подростков так называемые пластифицированные сырные
массь!, а также специализированные плавленые сыры для детского и диетического
питания, при производстве которых не используются фосфаты.
Из мясных продуктов наибольшее значение имеет м а лож и рн ая (не более 20% )
говядина. Допустимо нспольэовавне нежирной свинины, мяса кролика, гттгшы,
субпродуктов (печени говяжьей, свиной, сердца говяжьего), М ясо является
основным источником белка, содержащего все незаменимые аминокислоты в
значительных количествах и сбалансированном соотношении. Наличие жира
делает этот продукт высококалорийным и сытным. М ясо богато солями железа»
фосфора, калия, натрия, магния, кальция, витаминами группы В. Экстрактивные
вешества мяса стимулируют секрецию желудочного сока, повышают аппетит.
Р ы б а не менее полезна, чем мясо, а ее белок переваривается и усваивается
легче» чем мясной. Кроме того, рыба отличается высоким содержанием метионина
и

включает значительное

количество аминокислот, являюидахся

ростовыми

факторами - триптофана, лизина, аргинина. Рыбий жир, количество которого в
зависимости от вила рыбы составляет от 1 до 30% , содержит витамины А, D,
биологически активные ПНЖК и фосфатиды. Однако в больших количествах этот
жир трудно перекосится детьми, поэтому очень жирную рыбу применять не
рекомендуется. В детском питании следует использовать нежирные сорта рыб (хек,
судак, треска, горбуша, кета, окунь и др.). Морская рыба является источником
йода, Соленые и копченые рыбные изделия менее ценны для детского питания, так
как их белок хуже перевариваются и усваиваются. В небольшом количестве и
после вымачива 1*ия возможно использование сельди или икры рыбной.
К урины е яии а являются ценным продуктом питания, так как содержат большое
количество полноценных белков. Аминокислотный состав белка яйца является
близким

к

оптимальным

потребностям

организма

ребенка.

Желток

богат

лецитином, ПНЖК, солями фосфора, железа, кальция, йода, витаминами А, D, Е.
Сочетание лецитина и железа стимулирует кроветворные функции организма.
В набор продуктов должен быть включен разнообразны й ассортим ент круп:
манная, рисовая, гречневая, овсяная, пшенная, пшеничная, кукурузная и др. Эти
крупы богаты углеводами, минеральными солями. Белки, входящие в состав круп,
макаронных изделий, хлеба, обладают более низкой питательной ценностью,

однако в сочетании с продуктами животного происхождения этот недостаток
устраняется. Наиболее ценными оо белковому и минеральному составу являются
бобовые (фасоль, горох, чечевица), гречневая и овсяная крупы, последние, кроме
того, богаты витаминами группы В, железом.
Круглогодичное содержание в рационе питания детей к ар то ф ел я, овош ей,
ф р у кто в, ягод, зелены х п ри п рав имеет особое значение. Несмотря на то, что
большинство овощей и фруктов содержат мало белка и аминокислотный состав их
беден, они бо 1'аты углеводами как ферментируемыми (крахмал, глюкоза, сахароза,
мальтоза), так и не ферментируемыми (клетчатка, пектиновые вешества). Эти
продукты обладают прекрасными вкусовыми качествами, являются поставщиками
витаминов, минеральных солей, органических кислот, ароматических и дубильных
.

веществ, Пищевые волокна способствуют выведению из кишечника токсичных
вешеств

и

обладают

бактерицидными

свойствами.

Органические

кислоты

возбуждают секре 1ш ю пищеварительных соков, повышают их ферментативную
активность. Поэтому оправдано применение салатов из сырых и вареных овошей
перед приемом пищи. Использование овощных закусок улучшает усвояемость
белков других продуктов.
Ассортимент овошей зависит от сезона. В летне-осенний период необходимо
предлагать томаты, огурцы, красный сладкий перец, кабачки, тыкву, свежую
морковь, капусту, свеклу, зелень (лук. петрушку, укроп и т.д.). В зим не-весенний
период продуктовь 2й ряд уменьшается и возможно использовать консервированные
овощи.
фрукты

целесообразнее давать свежие. При отсутствии свежих фруктов

допускаются компоты из сухофруктов, соки.
К рекомендуемым для детей маслам относятся сливочное, подсолнечное,
оливковое и кукурузное. Значение растительных жиров (рафинированных и
нерафинированных) определяется высоким содержанием в них ГТНЖК, высокой
биологической активностью витамина Е, фосфатидов. Растительные M acia следует
BBOAJTTb в овощные блюда или салаты,
Ценность животных жиров обусловливается высоким содержанием в них
витаминов Д и А, хорошими вкусовыми качествами. Не рекомендуется в детском
питании свиное сало, говяжий и бараний жир, так как они являются наиболее

тугоплавхими, плохо перевариваются и не содержат витаминов Сахар является
легко усвояемым углеводом, улучшаюощм вкусовые качества пиши. Избыточное
применение в рационах детей сахара, а также варенья, конфет и других сладостей
не рекомендуется, так как это способствует возникновению кариеса зубов,
развитию лямбдиоза, снижению иммунитета н нарушений обмеыа веществ
(накоплению жира в органах и тканях).
В целях проф илак 1*икн нелостяточности (иикронутрнентов (витаминов и
минеральных вешеств) в питании детей следует не только широко использовать
разнообразные овощи, фрукты и зелень, а также внедрять обогащенные продукты
повседневного потребления, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия.
Для профилактики недостаточного поступления йода с пищей и профилактики
эндемического зоба при приготовлении пищи

полезно

использование

йодированной соли. Кроме этого, в питание рекомендуется включать морскую
капусту, при приготовлении рыбных блюд предпочтение следует отдавать видам
рыб с высоким содержанием йода. Наибольшее количество йода содержат: хек
серебристый (430 мкг в 100 г продукта), пнкш а ( 4 16 мкг), лосось (260 мкг), камбала
(190 мкг), треска (135 мкг).
Для профилактики железо дефицитных состояний в рацион питания следует
обязательно, еженедельно включать в меню блюда с печенью. Важным элементом
профилактики недостаточного полупления железа в детский организм является
использование кулинарных изделий из цельного красного мяса.
При организации питания необходимо придерживаться определенной структуры
отдельных приемов пищи,
Завтрак должен состоять из горячего блюда, закуски (либо бутерброда) и
горячего напитка. В качестве закуски на завтрак используются сыр. салат,
порционные овош>1, фрукты, салаты из свежих овощей и фруктов» колбасные
изделия (ограниченно) н т.п. Завтрак обязагельно должен содержать горячее блюдо
-

творожное, яичное, крупяное (молочно-20 крупяное). Н а завтрак широко

применяют молочные каши, в том числе с овощами и фруктами, разнообразные
пудинтъ и запеканки.
В качестве горячих напитков на завтрак используются чай, чай с молоком, чай с
лимоном, кофейньге напитки (без содержания кофе и кофеина), какао«напиток с

молоком, чаи из различных видов растегельного сырья. Могут быть также напиток
I

из шиповника, компоты из свежих и сухих плодов (фруктов)» молоко или
витаминизированные напитки промышленного производства.
Традиционно обед должен включать закуску (салат или порционные овощи,
сельдь с луком), первое горячее блюдо, второе горячее блюдо, напиток.

В обед

обязательно горячее первое блю до (суп), мясное или рыбное блюдо с гарниром
(крупяным, овощным, комбинированным).
введение

первого

блю да

Следует помнить, что в ответ на

вырабатывается

достаточное

количество

пищеварительных соков, что обеспечивает усвоение высокоценных продуктов
второго блюда. В качестве вторых блюд используют тушеное и отварное мясо,
гуляш, мясо по-строгановски (бефстроганов), тушеные овощи с мясом, печень,
припущенную или отварную рыбу.

Необходимо также учитывать, что к мясньпа

блюдам подходит любой гарнир, а к рыбе - лучше картофельный. На третье
обязательно давать напиток (соки, кисели, компоты из ивежих или сухих фруктов).
Целесообразно в обед предлагать детям свежие фрукты.
Полдник должен состоять из двух блюд и

включать напиток (молоко,

кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями.
Ужин может включать рыбные, мясные, овощные блюда, салаты, винегреты и
горячие налитки. Именно на ужин рекомендуется включать молочные продукты (в
частности, творожные блюла), так как усвоение кальция костной тканью в
основном осуществляется вечером и ночью.
Особое значение для растущего организма имеет усвояемость белка, так как
углеводы и жиры усваиваются хорошо почти при любом составе п и и т . Известно,
что животные белки (мяса, молока, рыбы, яиц) усваиваются на 96-98% , тогда как
растительные белки (хлеба, круп) только на 60-70^^.
Для удовлетворения потребностей организма в незаменимых аминокислотах
целесообразно применять комбинации пищевых продуктов по прин 1дипу взаимного
дополнения лимитирующих биологическую ценность аминокислот. Например,
биологическая ценность хлеба и крупяных продуктов увеличивается при сочетании
с молоком, богатым лизином, так как восполняет природный недостаток этой
аминокислоты

в зерновых

продуктах. Питательная ценность мяса и рыбы

повышается при сочетании с гарниром из круп ( 1*речневой, например) и с

Использова 1{ие

картофелем.
животного

белка

благодаря

разнообразных

овощей

повышает

экстрактивным

вещест&ам,

усвояемость

которые

усиливают

выделение пишеварителькых соков, а также наличию витаминов н минеральных
вешеств. Большое количество белков в мясе в сочетании с невысоким содержанием
таковых в овощах обеспечивает взаимодополнение аминокислотного состава.
Комбинация зерновых н бобовых (сои) также приводит к взаимному обогащению
дефицитными аминокислотами (соответственно серосодержащими и лизином).
Однако не улучшают аминокислотный состав такие рецептурные сочетания, как
тесто с крупами, тесто с овощами (капустой, картофелем). Правильное сочетание
растительных белков с животными повышает их усвояемость.'
При приготовлении первого блюда из овощей, рекомендуется гарниром ко
I

второму подавать блюдо из круп или макаронные изделия, и наоборот. Хорошим
сочетанием будет, например, мясная котлета (или котлета из птицы) и сложный
гарнир, состоящий из картофеля и овощей или отварных макаро]4 и овощей или
смеси овощей, обогащенные молоком или яйцом. К рыбе можно подать картофель
отварной и на закуску салат из свежей или квашенной капусты (в зависимости от
сезона). Повышают усвояемость пищи различные соусы ко второму блюду или
свежая зелень (петрушка, укроп, зеленый лук).
При использовании тех или иных блю д следует помнить, что дети обращают
внимание не только на вкусовые качества блю д, но и на их внешний вид,
предлагаемые новые блюда. Поэтому одни и те же продукты лучше преподносить в
разнообразном виде. Следует применять новые варианты порционнрования блюд и
их оформления. Это способствует выработке запального желудочного сока и
лучшему усвоению пищи.
При приготовлении блю д для детей должен соблюдаться принцип «щадящего»
питания. Для тепловой обработки рекомендуется применять варку, запекание,
прилускание, пас серо эалис, тушение, приготошгение па пару, а также допускается
приготовления

блюд

путем

краткосрочного

обжаривания

с

последующим

тушением или запеканием.
Поскольку взрослые (а в большей части, мама) даю т образец отношения к той
или иной стороне действительности, в

частности, формированию пищевых

предпочтений, ниже приведены некоторые основные ошибки родителей при
организации питания своих детей:
- неоправдан 1(ое беспокойство и подчеркнутое внимание к тому, сколько
ребенок съел, разговоры в присутствии ребенка о гом, что он мало ест или
привередлив в еде;
• уступки ребенку в выборе тех или иных не рекомендуемых блюд или
продуктов;
- запугивание или обещание иаф ады ;
• постоянные замечания по поводу поведения за столом;
• отсутствует привитие навыков самостоятельности и культуры в еде;
• пренебрежение сервировкой стола и совместным («семейным») приемом
пиши.

