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  Очень часто между родителями возникает тема для беседы о плохом 

аппетите у ребенка. «Ни утром, ни днем, ни вечером есть не хочет, и не 

заставишь!» - такую речь не редко приходиться слышать от слишком 

заботливых родителей детей, у которых нет аппетита. Когда слышишь такие 

слова, то сразу же представляешь худенького, изможденного ребенка, с 

синеватым цветом кожи, который еле передвигает ноги. Но когда видишь 

ребенка, то выходит все наоборот: вот он – нормальный, здоровый, 

энергичный и даже розовощекий ребенок, у которого даже нет недостатка в 

весе. Как же так получается? Ничего не ест, а с виду этого не скажешь! 

Давайте же выясним, так ли на самом деле, как говорят родители, дети у 

которых, как они думают, «ничего» не едят, и что же с этим нужно делать?! 

  Рассмотрим ситуацию: ребенку три года. 

- Она у меня ничего не ест! Приходится заставлять! – чуть ли не со слезами 

на глазах говорит мама.   

- Сидим возле нее с ложкой, уговариваем, включаем мультфильмы, 

развлекает кто, как может – и так каждый день! Просто нет уже сил, смотреть 

на то, как ребенок ведет себя за столом во время приема пищи. 

- Даже обследовали ребенка у врачей – все нормально, ничего не нашли, - 

продолжает жаловаться мама. 

- Но почему, же он или она плохо ест, почему у ребенка нет аппетита? – 

продолжает беспокоиться мама.  

  Когда же у мамы спросили, что ест ваш ребенок между обычными 

приемами пищи, мама ответила, что почти ничего. А когда маме предложили 

провести эксперимент и насильно не кормить ребенка, по принципу – не 

хочешь – не ешь, то мама категорически отказалась от такого эксперимента: 

«Да Вы, что, ребенок с голоду помрет!» Да, такая чрезмерно заботливая 

мамочка искренне уверенна, что так оно и случится, если ребенку разрешить 

ничего не есть, когда он этого сам не хочет. 

  Тогда маме предложили следующее: в течение недели записывать все, 

что ест ее ребенок, но насильно не кормить совсем. Хотя стоило большого 

труда, убедить маму, что от «голодовки» ее ребенок не заболеет. В конце 

недели, проанализировав записи мамы, выяснилось следующее: до обеда 

ребенок съел пачку чипсов, сок, банан, два бублика, шоколадную конфету, 

молочный коктейль. От обеда ребенок отказался (неудивительно!). Между 

обедом и ужином: еще сок, две конфеты, кукурузные палочки, йогурт, два 

печенья. На ужин ребенок поковырялся в тарелке и почти ничего не съел 

(«только» каши,  ложки две - три).  

  И это только за один день. Ребенок абсолютно бесконтрольно, да еще 

всухомятку ел всякие неполезные продукты и, естественно, в положенное 



время есть уже не хотел. Когда об этом сказали маме, она возразила: ну разве 

это еда, да что она там съела? Когда же за этим же ребенком понаблюдали в 

группе детского сада, то выяснилось, что этот ребенок ел нормально, не 

отличаясь от других детей, т.к. в детском саду не было лишних продуктов 

между приемами пищи. Мамы часто не верят, думают, что воспитатели 

обманывают. Стоило большого труда убедить мамочку в том, чтобы она 

пересмотрела рацион своего ребенка, убрав из него все неподходящее, а так 

же умерила собственное беспокойство. 

  Смысл этого беспокойства заключался в словах – «ничего не ест»… У 

многих, очень заботливых родителей присутствует убежденность, что если 

они насильно ребенку что-нибудь не впихнут в рот, и не будут строго 

следить за этим вопросом – он сам есть не будет. Но это совершенно не так. 

Здоровый организм всегда возьмет столько, сколько ему нужно, если этому 

процессу не мешать! Врачи диетологи, эндокринологи, работая над 

проблемой плохого аппетита у детей, сделали вывод, что проблемы с 

питанием чаще всего возникают именно у тех детей, еду которых строго 

контролируют.  

  Почему же родители так часто зацикливаются на теме питания? На 

самом деле объяснить это несложно. Еда – это одна из форм заботы. Нас 

приучают к этому с самого детства: переживаешь – на, съешь конфетку. Если 

хотят побаловать – покупают мороженое, ведут в «Пиццерию». Накормить – 

значит быть хорошим родителем.  

  А если же ребенок вдруг отказывается играть по этим правилам – 

родители начинают испытывать страшную тревогу, боясь за здоровье и 

развитие своего малыша. В реальности это сигнал маме о том, что она плохая 

мама, а это для каждой мамы очень болезненное чувство. 

  «Толстый – значит здоровый!» - слышали такое? Да, раньше у 

родителей было такое представление о здоровье и хорошем аппетите своего 

ребенка. Сейчас, кажется, уже все знают, что это убеждение работает прямо 

противоположно. Все родители понимают, что чрезмерно толстый, или как 

мы говорим полный ребенок – это больной ребенок. И над этой проблемой 

родителям нужно начинать работать незамедлительно, начиная с посещения 

врача «эндокринолога».  

  А что же делать, если все, наоборот, в вашей семье есть проблема с 

плохим аппетитом у вашего ребенка, а совместные обеды и ужины 

превращаются в сплошной кошмар?! Для родителей, в семьях которых 

существует проблема, связанная с плохим аппетитом вашего малыша, 

хотелось бы дать несколько советов. Может быть, какие-то из них вам 

пригодятся. 

- Не заставляйте детей есть не любимые ими продукты. Вспомните, у нас с 

вами есть возможность выбирать, что мы любим, а что нет – потому что мы 

взрослые. Дайте эту возможность и детям, у них есть на это такое же право! 

- Составляйте меню вместе, хотя бы иногда. Пусть на этот раз ваш сын или 

дочь выберут то, что они любят больше всего: макароны или картошку с 

мясом. Обсуждайте варианты вместе с детьми.  



- Не награждайте едой или делайте это как можно реже. 

- Не превращайте процесс приема пищи в цирк – даже с малышами. 

- Правила должны быть максимально простыми – «не хочешь – не ешь». Но 

ребенок должен знать: если он не ест завтрак, обед или ужин – то никаких 

печенюшек, конфет и чипсиков в промежутке. И это не должно быть 

наказанием - ни в коем случае! Это должны быть общие семейный 

правила. 

- Пофантазируйте немного и попробуйте накрыть на стол для вашего малыша 

необычно. Превратите блюдо с кашей, например, в веселый смайлик,  

использовав для этого немного варенья. А из овощей или фруктов сделайте 

какого-нибудь героя из мультфильма. 

Дорогие родители, не будет пользы ни от какого продукта, съеденного 

через слезы и сопротивления, не усвоится это! 

  Если ребенок не любит творог – не заставляйте! Кальций есть в рыбе, 

орехах, бобовых культурах и много-много где еще! Не превращайте 

обеденную зону в поле боя!!! 

 

Я желаю вам получать удовольствие от семейных обедов и ужинов. Это 

так приятно – когда семья собирается вместе за столом, хотя бы один раз за 

день!  

 


