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По данным Н. В. Полунина  и др., охрана состояния здоровья подрастающего 

поколения является не только одной из актуальных проблем здравоохранения, но и 

важнейшей социальной задачей государства, поскольку здоровье детей составляет 

фундаментальную основу для формирования потенциала здоровья взрослых членов 

общества. Укрепление здоровья детей, внедрение мероприятий, направленных на его 

оптимизацию, способствуют успешному экономическому развитию государства, 

поддержанию его стабильности и социальной безопасности [4]. 

Результаты  исследований ВОЗ показывают, 33% мальчиков и 41% девочек 11-

ти лет с частотой более чем 1 раз в неделю жалуются на свое здоровье. Завтракают 

каждый школьный день только 64% мальчиков и 66% девочек.  

А.Г. Сушанский, В.Г. Лифляндский установили, что переход на правильное 

питание является одним из главных условий приобретения и укрепления здоровья [5].  

Проблему сохранения и укрепления здоровья решают многие социальные 

институты: семья, образование, здравоохранение, государственной власти, религия. 

Семья, как социальный институт, выполняет важную обязанность перед 

обществом - обязанность воспитать здоровое поколение, и обязанность привить навыки 

ведения здорового образа жизни ЗОЖ. Воспитывая надлежащим образом 

подрастающее поколение, институт семьи участвует в качественном воспроизводстве и 

развитии населения страны.  

Семейные обеды способствуют сплочению семьи и также отказу школьниками 

от вредных привычек. Семейные трапезы (обеды, ужины) – это замечательные 

традиции, которые объединяют семью, делает ее дружной и единой целой, что очень 

важно для нормального развития детей. Довольно часто питание рассматривают как 

технологическую составляющую, то есть особенности технологии приготовления 

блюд, химический состав продуктов и т.д. Стоить помнить, что питание – это 

культурный феномен, который включает в себя знание правил подачи блюд и приема 

пищи, сервировки стола, этикета. Формирование культуры питания школьника зависит 

от регулярности семейных обедов и праздников. А.П. Чехов  утверждал, что  тот, кто не 

придает питанию должного значения, не может считаться интеллигентом и достоин 

всяческого осуждения в «приличном обществе». 

Психологический климат в семье, взаимодействия между родителями очень 

важны для физического и особенно психического благополучия школьников. Качество 

семейных отношений непосредственно влияет и на здоровье детей. По данным 

социологических исследований, в семьях, где родители оценивают взаимоотношения 

как хорошие, 74% детей имеют «хорошее» здоровье, а в семьях с конфликтными 

отношениями супругов — 53%. «Плохое» здоровье у детей отмечено в семьях 

с напряженными, неровными отношениями (64% против 33% в семьях с нормальными, 

спокойными отношениями родителей). 

В.П. Петленко о культуре и этикете питания пишет следующее: «Торжественные 

даты — дни рождения, успешная сдача экзаменов, календарные праздники или приезд 

друзей из другого города, как правило, отмечаются за столом. Эти встречи могут 

проходить по-разному, главное — это желание хорошо к ним подготовиться и создать 

теплую, дружескую атмосферу. Немало этому способствует сервировка стола, 

приготовленные кушанья и... поведение гостей и хозяев дома» [3]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


А. Гармаев полностью отражает атмосферу, которая должна царить во время 

семейных обедов: «Совсем по-другому складывается атмосфера, когда семья 

собирается за одним круглым столом и идет мягкий, плавный разговор, час-полтора, не 

больше. Этого всегда бывает достаточно, и что-то удивительно глубокое происходит 

между людьми: содержательная часть общения призывает к этой глубине. Потом опять 

вечерняя трапеза - ужин, а после ужина обычно вечернее подведение итогов дня, 

человеку необходимо оглянуться на самого себя, перед лицом Сил Благодатных 

взглянуть на день, который прожит [1]. 

Необходимо создавать нравственно-психологические условия  для отдыха и 

проведения досуга семьи. Семейные обеды и ужины - это возможность собрать всю 

семью вместе, пообщаться, поделиться друг с другом проблемами и успехами. От того 

насколько семье это удается сделать, зависит общая атмосфера особой 

эмоциональности, теплоты и влияет на эмоционально-психологический образ жизни 

семьи. И.Кант писал: «Хороший обед в хорошем обществе» [2].  

Ряд зарубежных исследований показывает важность семейных обедов для детей.  

Специалисты из Австралии доказали, что семейные трапезы положительно 

влияют на ребенка, поскольку помогают ему учиться эффективно общаться. «Мы 

выяснили, что тинэйджеры, члены семей которых собираются вместе за обеденным 

столом, реже курят, пьют и употребляют наркотики. Что касается маленьких детей, то 

семейные обеды помогают им развивать языковые навыки, и это не менее полезно, чем 

чтение книг» [6].   

Американские специалисты из Национального центра по проблемам наркомании 

и токсикомании при Университете Колумбии пришли к выводу, что подростки, 

регулярно принимающие участие в семейных обедах, намного реже употребляют 

наркотики, пьют и курят. Регулярными обедами считаются совместные семейные 

трапезы 5 – 7 раз в неделю, редкими – до трех раз. Исследование проводилось в 

течении шестнадцати лет. Выяснилось, что более 70% подростков в США считают 

обеды в кругу семьи «очень важными». Подростки из семей, практикующих 

совместные обеды, в два раза реже становятся курильщиками. Также у них в два раза 

меньше друзей, злоупотребляющих алкоголем или принимающих наркотические 

вещества [7].  

В России недооценивается роль семенных обедов, интерес к сохранению 

семейных традиций отсутствует, что ведет к разрушению семьи. В результате чего у 

детей формируются нечеткие, неясные, представления о семье и об уровнях ее 

ценностей. Таким образом, необходимо формировать знания о культуре питания, 

развивая у детей представления о питании, как о способе объедания семьи.  
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