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Тема: 

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ В ХХI ВЕКЕ 

(часть первая) 

 

Как показывает тысячелетняя 

практика, люди научились закаливать свой 

организм с помощью природных факторов.  

И эта система на сегодняшний день 

проникает в другие сферы жизни, в другие 

живые системы, которые активно 

взаимодействуют с окружающей средой. 

Например, закаливание растений 

используют для устойчивости к 

неблагоприятным условиям (морозам, 

холоду, засухе,  засолению и пр.). А 

животных закаливают, чтобы они стали 

устойчивы к простудным заболеваниям, 

которые приносят вред здоровью как 

домашним питомцам, так и большой ущерб 

сельскохозяйственным животным.  

Становится все более очевидным, что 

закаливание – это универсальный способ 

повышения стойкости практически любого 

живого организма.  

Однажды Альберт Энштейн сказал: 

«Природа хитра, но не злонамеренна», то 

есть человеку все время нужно решать 

загадки эволюционных процессов, которые 

не так уж и разнообразны. И если 

рассматривать основные базовые принципы 

закаливания для всех живых систем, то они 

очень схожи и к ним относят постепенность, 

систематичность и комплексность. При этом 

механизмы реализации эффектов 

закаливания (растений, животных и 

человека) происходят на молекулярном, 

клеточном и системном уровне, где также 

происходят гормональные и иммунные 

ответы на холодовой стресс. Да, у растений 

тоже есть гормоны и иммунная система. 

Природа все продумала! 

Причем же здесь дети! История нам 

показывает, что практика закаливания 

детей, является самой распространенной со 

времен существования человека. Эти знания 

практически были известны («рассыпаны») 

на всех заселенных и развитых как 

северных, так и южных территориях. 

Скорее всего, это связано с тем, что из всех 

млекопитающих только человек наименее 

всего защищен от холода. Ведь только у 

людей нет шерсти, перьев, волос, 

предохраняющих их от простуды, а также 

человек регулярно «не перелетает» на 

период холодов в теплые края. Но природа 

наградила новорожденных очень высокой 

скоростью адаптационных реакций. И как 

только ребенок появляется на свет, то с 

первого крика, первого вздоха начинается 

перестройка функционирования организма. 

Именно поэтому младенец без вреда для 

здоровья мог родиться как в оленьей 

упряжке при -30-40 °С мороза  и при + 50 °С 

жары как в финской сауне, так и в русской 

бане. Поэтому новорожденный переносил 

без последствий для здоровья купание в 

ледяной купели и обтирание снегом. Такие 

высокие темпы адаптации сохраняются у 

ребенка в течение всего периода 

младенчества, поскольку в это время малыш 

приспосабливается к новым условиям 

жизни. Если малыш развивается в 

комфортных условиях, то его 

адаптационные возможности быстро 

снижаются за ненадобностью. 



Закаливать детей с самого рождения 

было необходимо, так как медицина не 

обладала такими знаниями как сейчас, а 

детская смертность была очень высокой. Но 

за окном ХХI век, век высоких технологий, 

невероятных скоростей и новых открытий, 

которые очень быстро меняют нашу жизнь, 

в том числе в области медицины, 

педагогики, социальной сферы и пр. И если 

сейчас медицинские технологии все больше 

удивляют людей, в таком случае, возникает 

вопрос, зачем закаливаться самим, тем 

более подвергать этой процедуре своих 

детей. Ведь с самого рождения ребенок 

находится под патронированием 

медицинских работников, родителей, 

воспитателей в детских садах.  

 

На этот вопрос в 1910 году ответил 

профессор Г.Н. Сперанский в своей лекции 

«Закаливание детского организма». Он 

говорил: «Закаливание является средством 

для борьбы против нервностей, 

неврастений, слабости и дурных 

наклонностей в детском возрасте, 

оставляющих неизгладимый след на всю 

жизнь человека. В этом отношении понятие 

«закаливание организма» нужно расширить, 

соединить его с воспитанием вообще и 

отнести не только к борьбе со «старушкой –

простудой», а со стремлением сделать из 

ребенка здорового и физически 

нравственного работника на пользу 

ближнего и себе». То есть, несмотря на то, 

что прошло более 100 лет, актуальность 

закаливания детей только возрастает. По 

данным медицинских исследований, с 

каждым годом возрастает процент детей, 

имеющих отклонения в здоровье. В целом в 

России не менее 60% детей имеют разной 

степени отклонения от общепризнанных 

норм. Среди патологий преобладают 

болезни органов дыхания, аллергические 

заболевания, болезни органов пищеварения, 

сердечнососудистой системы, а также 

психические заболевания, склонность к 

которым растет с каждым годом. 

 

В наше современное время 

благоприятный возраст ребенка, с которого 

лучше всего начинать водные 

закаливающие процедуры, разными 

специалистами определяется после 4-х лет. 

В это время совершенствуются все 

физиологические функции и процессы в 

организме, выражена подражательная 

деятельность, движения становятся более 

координированные, осмысленные и 

осознанные. Но этот возраст подходит 

больше всего не для частной практики, где 

родители полностью берут ответственность 

за свои действия и ребенка во время 

закаливающих процедур, а для 

организованных групп в образовательных 

учреждениях и центрах закаливания. В 

образовательной среде  суть закаливающих 

мероприятий направлена на: повышение 

функциональных резервов детского 

организма; устойчивость к вирусным и 

бактериальным инфекциям; профилактику 

стрессовых и психоэмоциональных 

состояний; формирование личности 

ребенка, формирование культуры здорового 

образа жизни с детского возраста. Хотелось 

бы отметить, что современная система 

взглядов на детское закаливание все же 

отличается от идеологической 

составляющей, которая существовала сразу 

после войны. Она сводилась к тому, чтобы 

вырастить новое поколение здоровых и 

жизнерадостных людей, способных поднять 

могущество Советской страны на должную 

высоту и защитить ее грудью от покушений 

со стороны врагов.   

(Продолжение следует)  

Фишер Татьяна Александровна с.н.с. 

ТюмНЦ СО РАН; ученый секретарь 

проекта «Регион здоровья» 

 

 



Интересные факты: 

Растения обладают холодоустойчивостью, что не дает им повреждаться и  снижать 

своей продуктивности при температуре чуть  выше  0 °C, и что интересно, еще растения 

обладают  морозоустойчивостью, а это комплексный генетически запрограммированный 

признак определяющий выживание растений в период кратковременных заморозков или 

длительных морозов.  

Различные органы растений имеют разную способность к закаливанию. 

Степень холодостойкости:  

 про виды травянистых растений: у гречихи и кукурузы наименее холодостоек 

 стебель, а у арахиса – корни.  

 про один вид деревьев: надземная часть яблони переносит  понижение температуры  

до -35...-45 °С, а корни начинают вымерзать при -7...-12 °С. 

Р.S. Про мужчин и женщин) 

Женщины ощущают холод сильнее мужчин, так их устроила природа!  

Это связано с тем, что поддержание тепла у женщин лежит в основе теорий 

эволюционного развития. У женщин температура тела часто колеблется в зависимости от 

уровня гормонов. 

 

 

 

 


