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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ И 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы почитания семьи и семейных ценно-
стей как атрибута социального благополучия общества, а также сохранения традиций со-
вместных семейных трапез.

Семья и семейные ценности исторически определяли здоровье и социальное благополу-
чие нашего общества. От понимания семейных ценностей во многом зависит благополучие 
человека, его комфорт, психологическое здоровье. В семье человек развивается физически, 
умственно, нравственно, эстетически и духовно. Только в семье он постигает все многооб-
разие человеческих отношений. Ни один из институтов воспитания не может сравниться с 
семьей по длительности своего воздействия на личность.

«Семья – это «надежный причал», который спасает от любых невзгод, помогает в трудной 
ситуации, дает нравственные ориентиры» [3].

Семья – ячейка общества. Крепкая семья – сильное государство. Фундамент будущего 
гражданина отечества закладывается в семье. Но ведь встречаются и такие семьи, где ребенок 
лишен любви, сострадания, растет в грубости, черствости и равнодушии. 

Что же делает семью оплотом, крепостью и союзом «семи Я»? На наш взгляд это прежде 
всего семейные традиции. Такой вот «русский Фэн–шуй». А почему бы и нет? Если есть 
китайский, почему не может быть русского? Только название ему уже много веков «русские 
национальные традиции». Одной из самых важных является традиция совместных семейных 
трапез.

Трапеза по Далю – стол. Стол с пищей, с яствами, обед, ужин. Издревле слово «трапеза» 
ассоциировалась с вкушением пищи при соблюдении благочестия и благообразия. 

Вот материал, собранный в 1890–х о повседневной жизни ряда волостей, в котором сооб-
щались существенные сведения о взглядах русских крестьян на стол, за которым совершалась 
семейная трапеза в их собственной избе. Стол четко связывался в крестьянском сознании с 
престолом Божиим в церкви. К столу относились, как к святыне. 

За стол садились все члены семьи, а если были работники — то и они тоже. Всех присут-
ствующих в это время в избе по какому–либо поводу приглашали обедать. Если младшим не 
хватало места на скамьях, то они ели стоя, либо же, в очень больших семьях, собирали 2 – 3 
обеда.

Перед едой все молились. Молитва начиналась по почину хозяина. Во время обеда было 
принято молчать, либо же вести серьезные разговоры. Старики не позволяли молодым сме-
яться за обедом. За столом полагалось сидеть смирно, не болтать ногами, а уж тем более не 
браниться. Существовало в народе убеждение: если за столом бранятся, то ангел Господень 
отходит от стола и начинает горько плакать, а на его место является дьявол и радуется. 

За едой проявляется особое отношение к хлебу. Хлеб – дар Господень, «хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь». Тщательно следили, чтобы крошки не упали на пол, не были растоп-
таны, поэтому кусок старались разламывать над чашкой. Есть полагалось чинно, не спеша. 
Как бы ни проголодался человек, он не должен был поглощать пищу торопливо, с жадностью. 
Есть в шапке и даже просто сидеть за столом в шапке – считалось грехом» [4].

Итак, трапезничать – это значит разделить свой стол со всеми присутствующими в доме. 
Это особое время, когда семья, занятая постоянным трудом, может в спокойной обстановке 
поесть, пообщаться, проконтролировать положение дел в хозяйстве, воспитывать детей. Хлеб 
и каша с давних пор занимали главенствующее положение на нашем столе. 

На родительском собрании, посвященном семье и взаимодействию всех членов семьи, 
родителям была предложена анкета, которая выясняла: 

 – Является ли повседневная трапеза ежедневным ритуалом?
 – Ждут ли всех, чтобы начать кушать?
 – Кто главенствует за столом?
 – Как рассаживаются домочадцы и почему?
 – Делаются ли знаки уважения старшим?
 – Какой тон преобладает в беседах?
 – Включается ли телевизор?
 – Благодарят ли хозяйку за труды?
 – Как заканчивается трапеза?
Результаты опроса порадовали: во многих семьях сохранились обычаи домашнего засто-

лья, но часто они возникают стихийно. Вот несколько советов, основанных на традиционных 
нормах поведения за столом:

Как правильно провести время за столом или Фэн–шуй по–русски
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 – Каждый должен вести себя с другими с уважением.
 – Важно, чтобы все ели тихо, спокойно, без страха, стресса или напряжения. 
 – Каждый должен иметь, как минимум, одно задание при накрытии стола. 
 – Найдите общие темы для разговора, чтобы общаться с родными и близкими, вместо 

того, чтобы нажимать кнопки мобильного телефон.
 – Во время семейных ужинов не отвлекайтесь на телевизор или телефон.
Работу по воспитанию семейных традиций можно продолжить на уроках английского 

языка по теме: «Еда», «Традиции», «Моя Родина – Россия», а также во внеурочной деятель-
ности, на родительских собраниях, посвященных питанию детей, взаимоотношению детей и 
взрослых, индивидуальных консультациях на тему: «Как сделать, чтобы в семье лучше по-
нимали друг друга?»

Данная тема заинтересовала не только родителей, но и детей. Вот фрагмент детского 
проекта (выводы проекта) ученицы 2 класса Алисы Снегирёвой:

«В суете современной жизни потерялась традиция собирать всех членов семьи вместе на 
обед или ужин. В семьях, которые собираются вместе за столом дети здоровее, счастливее и 
лучше учатся в школе. Аргументы в пользу семейных обедов:

 – Когда вы едите с семьей, у всех есть возможность общаться. Все могут высказаться, 
выразить желания, надежды, откровенничать, тем самым можно найти решение проблемам. 
Ученые предположили, что общение в семье, оказывает благотворное влияние, как вакцина, 
защищая детей от плохих вещей.

 – Общение за столом с близкими является одним из самых больших преимуществ.
Этот вид общения предполагает обмен личными ценностями. Родители учат своих детей, 

что хорошо и что плохо, тем самым давая им бесценный урок.
 – Семейные трапезы, предоставляют членам семьи чувство принадлежности. Они играют 

важную роль в укреплении отношений между членами семьи и поддержания сбалансирован-
ной и приятной атмосферы.

 – В семьях, где существует такая хорошая традиция, подростки менее склонны курить, 
пить, принимать наркотики, не подвержены депрессиям или мыслям о самоубийстве. Кроме 
того, молодые люди лучше учатся в школе, умеют правильно вести себя за столом, едят более 
здоровую пищу, имеют более богатый словарный запас.

 – Когда семейная трапеза станет привычкой и все принимают ее без проблем, атмосфера 
дома значительно улучшится, все станут добрее и ближе друг другу.

И самое главное, будьте ближе к ребёнку, слушайте и слышьте его просьбы. Наблюдайте, 
интересуйтесь жизнью ребёнка, будьте для него личным примером!»
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