
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ВОСПТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА  

В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ  
 

     Проблема воспитания здорового ребенка видится по-разному в зависимости от 

нашего мировоззрения, от наших взглядов на современный мир и место человека в 

нем. Мы, в большинстве своем, считали до недавних пор, что идем по пути 

прогресса, что каждое новое поколение встает «на ступень выше» в развитии 

мировой цивилизации. Однако, все явственней встает вопрос, а прогресс ли это? Мы 

превознесли науку в ущерб вере, забыв о Боге. Мы так увлеклись задачей всеобщего 

просвещения, что забыли о том, что большинство детей, которых мы просвещаем, 

будут жить насущным хлебом, для приобретения которого им потребуется не сумма 

знаний, а умение делать определенное дело. Мы забыли, что по нашему народному 

понятию школа учила читать и писать, считать в нераздельной связи с этим учила 

знать и любить Бога, любить Отечество, почитать родителей. Забвение этого 

привело к тому, что за приобретение знаний наши дети, да и учителя 

расплачиваются здоровьем. 

Для детей с ОПФР укрепление здоровья и развитие их активности, повышение 

работоспособности является базой успешного проведения воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы. Многие папы и мамы, дедушки и бабушки 

полны волнений и интересуются, как их детям успешно подготовиться к обучению в 

школе, уберечь их от перегрузок и заложить прочный фундамент здоровья. 

Воспитание и здоровье категории национальные, имеющие исторические 

корни. На протяжении столетий выковывались особенности поддержания и 

укрепления здоровья славянской расы, формировалась ее генетическая программа, 

определяющая тип и характер обмена веществ, норму реакции на различные 

факторы внешней среды, личностные характеристики, выявляемые только в этой 

этнической группе. Воспитание и здоровье, духовное становление большинства 

славянских народов связаны с Православием. «Здоровье – это дар Божий» - говорил 

преподобный Серафим. К сожалению, у многих родителей отсутствует приоритет 

сохранения здоровья над другими жизненными ценностями. Христианство 

призывает родителей быть в ответе за духовное и психофизическое здоровье детей. 

Причем ответственность отца и матери одинаковы.  

      Хотя, грех родительский не подменяет генетические, биохимические, 

физиологические, социальные и прочие факторы возникновения и развития недугов, 

но он прямо или косвенно ведет потомков к болезни. Причем все причины 

действуют сообща, зачастую грех становится первой ступенью, своего рода 

предболезнью личности.  

      Забота о судьбе ребенка начинается задолго до его зачатия. Закон духовной 

наследственности ко многому обязывает. Супружеский союз получает Божье 

благословение в Таинстве Брака. Венчанный брак отличается от гражданского тем, 

что он благодатен. Зачатие – очень таинственный момент. Он должен быть освящен 

усердной совместной молитвой. Вот что говорится в Священном Писании: «Когда 

они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал: встань, сестра, 

(уважительное обращение к девственнице), и помолимся, чтобы Господь помиловал 



  

нас. И начал Товия говорить… Господи, я беру сию сестру мою не для удовольствия 

похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня и дай мне состариться 

с нею. И она сказала с ним: аминь» (Тов. 8. 4-9). 

      Серьезная болезнь ребенка всегда говорит о том, что для семьи настало время 

покаяния. Она пробуждает усилить духовную жизнь. Доктор медицинских наук Р.Я. 

Татаринцева отмечает, что врачам очевидна прямая связь между эмоциями и 

болезнями. Хотя эмоции в физиологических пределах – это нормальная функция 

человеческого организма: реакция на природу, на взаимоотношения с окружающими 

– они организму полезны и поддерживают его жизнедеятельность. Выйдя из под 

контроля человека, эмоции переходят в стресс и ведут к болезням. 

Раздражительность, мнительность, обидчивость и прочие страсти взрослых  - 

мощные союзники недугов.  

Татаринцева Р.Я. рекомендует для профилактики простудных заболеваний 

ежедневное кратковременное хождение босиком по снегу, от 20 сек. до нескольких 

минут (малышу можно принести снег в  тазике и дать потоптаться). Если делать это 

ежедневно, то он забудет о простудах, больном горле. Здесь воздействует холод. 

Летом хорошо ежедневно обливать все тело (с головой) или хотя бы ноги выше 

колен ледяной (из холодильника) водой. Причем здесь не нужна постепенность. 

Кратковременное воздействие холодом благотворно действует на любой, даже 

ослабленный организм. На обливание ледяной водой организм реагирует выбросом 

тепла, улучшаются все обменные процессы. Возьмем православную традицию 

купания в святых источниках. В большинстве из них вода ледяная – даже в жару 

перехватывает дух, но после купания становится жарко. Православнее люди 

стараются хотя бы раз в году бывать на чудотворных источниках для укрепления 

духовных и телесных сил. И с точки зрения физиологии, это хороший защитный 

механизм – тем более, если все происходит с молитвой и по благословению… 

      На протяжении многих веков у нашего народа было принято париться в бане. 

Лечебное и закаливающее воздействие бани дети испытывали наряду со взрослыми. 

Баня эффективно исцеляла простудные заболевания, заболевания кожи, многих 

органов. В наше время целительные свойства бани сохранили свою актуальность. Но 

прежде необходимо убедиться, что в отсутствии противопоказаний для закаливания 

с использованием высоких температур. 

      Если мама боится проводить интенсивное холодовое закаливание или есть 

противопоказания, то врач может порекомендовать более щадящие закаливающие 

процедуры. Возможно, ребенку ослабленному будет рекомендовано щадящее 

закаливание, где используются факторы внешней среды: воздух, вода, солнце. 

Нужно учесть, что закаливание – это образ жизни. Нельзя закалить ребенка раз и 

навсегда. Закаливать детей можно только вместе – дома и в детском саду. 

      В Белоруссии в результате воздействия окружающей среды на здоровье детей 

наблюдается развитие иммунного дисбаланса. Характеристики здоровья детей, 

подвергшихся негативному экологическому воздействию, отличаются в сторону 

предболезни. Татьяна Юрьевна Логвина отмечает, что одной из важнейших задач 

профилактики заболевания детей является адаптация, т.е. процесс приспособления 

организма к различным условиям существования в окружающей среде.  



  

      Адаптация к физическим нагрузкам достигается благодаря систематическим 

занятиям физическими упражнениями с постепенным увеличением количества 

мышечной работы. В результате долговременного приспособления организма 

развивается состояние тренированности. Систематические занятия физическими 

упражнениями в сочетании с рациональным питанием позволяют сделать организм 

устойчивым не только к мышечной работе, но и к воздействию радиации, 

простудным заболеваниям, эмоциональным стрессам. Развитию адаптации 

способствуют аэробные нагрузки (ходьба, плавание, езда на велосипеде). Дистанция, 

длительность и скорость бега индивидуальны с учетом возраста, пола, здоровья и 

функциональных возможностей детей.  

Ребенок дошкольного возраста - это человек с постоянной потребностью в 

движении. Оздоровление детей средствами физического воспитания будет 

эффективным, если помнить, что это целая система двигательной деятельности 

детей в детском саду и дома. Ошибаются родители, ограждающие детей от 

обязанностей по дому, ибо посильный труд – это прекрасный элемент физического 

развития детей. Исследования показали, сельские дети, которые больше занимаются 

физическим трудом, чаще бывают на воздухе имеют лучшую емкость легких, 

большую силу рук, у них выше содержание гемоглобина. 

Все члены семьи должны создавать спокойную, доброжелательную обстановку 

дома. Лучшими помощниками в сохранении и восстановлении хорошего 

самочувствия детей являются порядок в семье и здоровый образ жизни родителей. 

Православные родители в болезни ребенка прибегают к церковным таинствам: 

Крещения, Святого Причащения, Соборования, исповеди, а так же к молитве. 

Православной Церковью осуждены и запрещены методы оккультной медицины, 

губительные для души и тела больного. 
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