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ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО 
Еще в XVII веке известный чешский педагог Я.А. Коменский в своей 

«Материнской школе» (фактически первой программе для начальной 
ступени образования) призывал родителей уделить здоровью особое 
внимание. «Так как обучать детей можно только в случае, если они будут 
живы и здоровы, писал он, – то первая забота родителей – оберегать здоровье 
детей». Минули столетия, но и сегодня важнейшей заботой взрослых, 
воспитывающих детей, остается охрана и укрепление их здоровья. При этом 
традиционно основное внимание уделяется вопросам сохранения и 
укрепления физического здоровья детей: закаливанию, физической 
активности, рациональному питанию, осанке, режиму дня, предупреждению 
детских болезней, борьбе с ними. Конечно, это очень важно, необходимо. 
Между тем, современные представления о здоровье выходят далеко за рамки 
медицины и предполагают немалые усилия взрослых в другом направлении. 
Все более широкое признание сегодня получают взгляды на здоровье как 
источник повседневной жизни, заключающий в себе как социальные и 
личностные ресурсы, так и физические возможности (ВОЗ). Есть и другие 
определения здоровья. Однако не столько различия, сколько общность 
обращает в них на себя внимание. Сегодня значимой характеристикой 
здоровья выступают его психологические аспекты. А это значит: если мы 
действительно хотим, чтобы ребенок был здоров, надо охранять и укреплять 
как его физическое, так и психологическое здоровье. Забота о таком 
здоровье, которому посвящено пособие, предполагает внимание, прежде 
всего, к внутреннему миру ребенка, его чувствам, эмоциональным 
состояниям, взаимоотношениям с близкими, значимыми ему людьми. 

Хочется надеяться, что предлагаемая книга поможет создать в семье 
условия, благоприятные для «обретения» вашими детьми психологического 
здоровья, его укрепления, предупредить появление некоторых факторов его 
риска. Возможно, для кого-нибудь из наших читателей оно станет «толчком» 
для пересмотра своего взгляда на ребенка, общения с ним, поможет 
разобраться в своих взаимоотношениях с малышом и в чем-то изменить их 
ради его здоровья. Будем рады и этому. От вас сейчас так много зависит! 
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