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Как можно профилактировать детскую нервность? 

(«рецепты» укрепления душевного здоровья детей) 

 

 Начнем с самого простого и, одновременно, очень значимого 

обстоятельства – режим дня. Если он совсем никак не обозначен, то ребенок, 

да и подросток будут, несомненно, от этого страдать. Любые неразбериха, 

беспорядок, бессистемность чреваты различными проблемами. Отсутствие 

режима часто приводит к праздности, незнанию, чем заняться, что делать. 

Одна из главных «болезней» подрастающего поколения – безволие, волевые 

расстройства.  Поэтому режим поможет организовать личность. 

 Родителям и детям я, в этом случае, привожу в пример жизнь в 

монастыре. Монастырский устав не оставляет никакой праздности. Молитва, 

послушания, труд, изучение святых отцов… 

 Попутно добавим, что деткам, в особенности городским, не хватает 

движения, свежего воздуха. Зато в преизбытке напряжение 

психоэмоциональное, информационное. Одно телевидение чего стоит. 

 Для себя я давно сделал такой вывод: нервные родители – нервные 

дети. Счастливых семей, увы, немного, а вот проблемных хоть отбавляй. 

Ссоры и конфликты родителей, постоянные «выяснения отношений», 

безусловно, невротизируют ребенка. Во время консультации я всегда говорю 

таким родителям, что их дом может стать раем для детей, а может стать и 

адом. Вот и выбирайте, что лучше. 

 И еще. Здоровье ребенка закладывается еще внутриутробно. И от того, 

как будущая мама носит дитя, во многом зависит его здоровье, в том числе и 

психическое. 

 Отдельно хочу сказать о сверхтребованиях к ребенку, насколько вредна 

и для взрослых, и для детей ситуация, описанная в стихотворении Агнии 

Барто: «Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота, и за кружок по 

рисованью тоже все голосовали…». Учащийся школы с языковым или 

математическим уклоном, посещающий несколько кружкой и секций, 

загнанный в замкнутый круг нехватки времени и сил, рано или поздно 

ответит на непосильную для детского организма ситуацию расстройством 

здоровья: плохой сон, повышенная утомляемость, головные боли. Это, увы, 

достаточно типичная ситуация. К тому же, в подобных случаях, воспитание 

ребенка подменяется образованием. А ведь это совсем разные вещи и надо 

это понимать. Напротив, разумно выбранная степень занятости ребенка 

позволит воспитать в нем организованность, ответственность и развить, а не 

погубить чрезмерными нагрузками и сверхтребованиями, заложенные в нем 

таланты. 

 В качестве лечебно-профилактических рекомендаций невротических 

расстройств у детей можно предложить использование ванн с добавлением 

морской соли, хороши хвойные ванны. Целесообразен прием витаминных 

препаратов. Следует ограничить прием возбуждающих напитков (чай, какао 

и др.). Немаловажную роль играет посильный физический труд, закаливание 



ребенка, достаточное его пребывание на свежем воздухе. Полезны походы, 

поездки за город на природу, особенно всей семьей. 

 Очень большое значение имеют спокойные, теплые отношения всех 

членов семьи друг к другу и, конечно, к ребенку, создание в доме атмосферы 

любви. Необходимо закаливать волю ребенка, приучать его к труду, обучать 

терпеть невзгоды, скорби, болезни. Воспитание ребенка — это, прежде всего, 

любовь и достойный пример.  

 Известный православный писатель Н.Е. Пестов в книге «Современная 

практика православного благочестия» писал о семи факторах духовного 

возрастания. К этим факторам он относил Таинства Церкви, молитву, пост, 

пример благочестия родителей, духовную среду, духовное чтение и 

освящение обстановки. О воспитании детей добрыми христианами молятся 

тем святым родителям, которые сумели воспитать чад своих в верности ко 

Христу: родителям преподобного Сергия — преподобным Кириллу и Марии; 

матери юных дев-мучениц Веры, Надежды и Любови — святой мученице 

Софии; матери Блаженного Августина, святителя Иппонийского, — святой 

Монике, и другим святым угодникам Божиим. 

  


