
Закаливание детей 

 

Закаливание — это повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. Закаленные дети не боятся 

переохлаждения, перепадов температуры воздуха, влияния ветра. У них резко 

снижается заболеваемость. 
 

 

 

 
 

Как возникает простуда? 

У незакаленного человека сосуды носоглотки от холода суживаются, и 

кровоток ухудшается. Вообще организм человека устроен так, что при 

нормальном кровообращении никакой вирус не пройдет в клетку. Простуда 

начинается тогда, когда нарушается кровоток в верхних дыхательных органах. 

Вот тут все те вирусы, которых так много вокруг нас, проникают в клетку. 

Вирусы — паразиты. Они могут жить и размножаться только внутри клетки. 

Пораженная вирусом клетка погибает и отторгается. На эту поврежденную 

поверхность уже вторично воздействует бактериальная инфекция. 

Что дает закаливание? 

Если же ребенок приучен к холоду, то реакция сосудов меняется, вплоть 

до обратной: под влиянием холода сосуды закаленного человека вначале 

суживаются, а потом резко расширяются. В какой момент закаливания 

происходит такое изменение реакции сосудов — через месяц, полгода или 

неделю? У каждого ребенка это индивидуально. 

Для достижения наибольшего эффекта закаливания необходима пос-

тоянность воздействия и постепенное (не резкое!) повышение его интенсив-

ности. Если остановиться на одной и той же интенсивности нагрузки, на-

пример, поливать ребенка постоянно водой одной и той же температуры, не 

снижая ее, или проводить процедуры редко (несколько раз в месяц), то эффекта 

от такого закаливания не будет. 



Самая трудная задача - установить первую нагрузку для малыша. Она не 

должна быть слабой, ибо тогда она неэффективна; она не должна быть 

чрезмерно сильной (стрессовой), так как известно, что стресс подавляет 

иммунитет, а перед нами стоит обратная задача — его усилить. 

Что такое иммунитет? 

Что такое иммунитет, и какова его роль в организме? Иммунная система 

человека «распознает» все вредные и чужеродные вещества, проникающие в 

организм, и создает защиту против вирусов и бактерий, предупреждает 

развитие раковых клеток. Эта система начинает формироваться в основном на 

этапе внутриутробного развития и заканчивает свое формирование примерно на 

первом году жизни малыша. Если ребенок находится на естественном 

вскармливании, то через молоко матери он получает защитные вещества, и 

таким образом усиливается еще не совсем совершенный собственный 

иммунитет. Хуже, если малыш лишен материнского молока: он чаще и тяжелее 

болеет. Такие дети особенно нуждаются в закаливании. 

Существуют врожденные и приобретенные нарушения иммунитета. При 

первых может родиться ребенок с врожденным нарушением всей иммунной 

системы или ее частичным поражением. Такие дети уже с рождения 

беспрерывно болеют. В первые месяцы жизни их необходимо обследовать в 

специализированных клиниках. При вторых ребенок рождается здоровым, 

однако в дальнейшем болезни, психические травмы, любой стресс могут быть 

причиной поражения иммунной системы. 

Иммунитет и стресс 

Какие изменения возникают в организме при стрессе? Один из 

крупнейших мировых физиологов Ганс Селье показал, что чем бы ни был 

вызван стресс, какая бы ни была его причина, реакция организма на него всегда 

однотипна. Она выражается в том, что вначале все силы организма 

мобилизуются, чтобы выжить, в том числе и иммунитет, а по прошествии 

времени наступает вторая фаза — фаза истощения (ее даже называют фазой 

повреждения). В этой фазе все защитные силы организма истощаются, и на 

этом фоне появляется множество различных заболеваний. 

Осторожней с моржеванием и «проныриванием»! 

Подобные реакции у детей наблюдаются иногда при моржевании и 

особенно часто при так называемом «проныривании». Эти реакции выражались 

в том, что дети были или очень беспокойны (кричали днем и ночью) или, 

наоборот, были пассивны (плохо или слабо контактировали с окружающими). 

Особенно же поражало состояние их пищеварительной системы. По-видимому, 

стресс в первую очередь снижал выработку ферментов, из-за чего наблюдались 

следующие симптомы: вздутие живота, дисфункция кишечника (запор или 



понос), как следствие — плохая прибавка в весе. Таким образом, имело место 

одновременное поражение нервной и пищеварительной систем. Нельзя 

утверждать, что такие нарушения встречаются у всех детей, подвергшихся 

моржеванию, но среди них это встречается часто. 

Как начать закаливание ребенка? 

Начинать закаливание можно в любом возрасте. Для этого пригоден, 

например, контрастный душ. Сначала вы ставите малыша или, лучше, 

становитесь с ним сами под теплую воду, хорошенько разогреваетесь. Если 

ребенок требует горячей воды — пусть будет горячая. Вначале разогрейте 

ребенку ступни, ладони и спину. В первую очередь — воротниковую зону 

спины. Потом вы говорите малышу: «Ну, давай с тобой станем под дождик». 

Обливаете ступни, ладони и очень быстро — воротниковую зону холодной 

водой и — снова под горячий душ. Потом опять кратковременное холодное 

обливание. И так не менее трех раз. Всегда начинайте процедуру с согревания, 

а заканчивайте холодным обливанием. Если у вас есть время, делайте до семи 

контрастных смен температуры. После процедуры перед одеванием не 

вытирайте ребенка, а закутайте на несколько минут. 

Ребенок не должен бояться! 

Эта процедура возбуждает, поэтому ее лучше делать утром или после шко-

лы, часов в 6-7 вечера, но не непосредственно перед сном. Старайтесь, чтобы 

ребенку было приятно. Не пугайте его, не настаивайте, если ребенок боится, 

чтобы не превратить все это в стрессовую ситуацию. 

В таком случае контрастные обливания лучше проводить в форме игры. 

Еще один вариант закаливания. 

Ребенок вечером купается в ванне. Дайте ему посидеть в ванне столько 

времени, сколько он хочет, можно с игрушками. Пусть он согреется в теплой 

воде. Дети обычно любят расслабиться и полежать в ванне. Или пусть он 

греется под душем, сколько хочет. А потом скажите ему: «Давай мы с тобой 

устроим холодный дождик или побегаем по лужам». И тут возможны такие 

игровые ситуации: или вы открываете холодную воду, и он подставляет 

пяточки и ладошки (достаточно на первый раз, а в последующие дни пробуйте 

облить холодной водой и спинку), или, если ребенок боится воздействия 

холодным душем, то можно вначале поставить тазик с холодной водой и 

сказать: «А ну, давай с тобой по лужам побегаем!» И вот из теплой ванны — в 

холодный таз (или «под дождик»), а потом — опять в ванну. Добавьте еще 

теплой воды, если вода в ванне остыла. И снова в холодную. И так не менее 

трех раз. После последнего холодного воздействия так же укутайте ребенка в 

простыню и в одеяло, подержите его, не вытирая, а промокая воду, потом 

оденьте его в ночную одежду и положите в кровать. Для лучшего эффекта 



закаливания процедуру надо постепенно изменять за счет увеличения времени 

холодных воздействий. Впоследствии сам ребенок начинает требовать больше 

холодных обливаний, а нередко вообще отказывается от горячей воды. 

Используйте для закаливания все возможности! 

Хорошо закалить городского ребенка можно и летом, и зимой. Ис-

пользуйте для этого все возможности, в том числе — зимние и летние походы в 

лес, на речку, на рыбалку. Чем больше будет малыш общаться с природой, тем 

спокойнее и здоровее он будет себя ощущать. 

 

                                                                       
 


