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В здоровом образе жизни важнейшую роль играет закаливание.
То, что закаливание является эффективным средством укрепления
здоровья, профилактики многих заболеваний, всем известно.
Еще в 1899 г. видный отечественный физиолог И.Р. Тарханов дал такое
определение: "К слову "закаливание" или "закал" в приложении к организму
русская речь прибегает по аналогии с явлениями, наблюдаемыми на железе,
стали при их закаливании, придающим им большую твердость и стойкость".
Именно в стойкости к неблагоприятным воздействиям, прежде всего
температурным, и находит отражение эффект закаливания, под которым
обычно понимают способность переносить влияние низкой температуры без
вредных для человека последствий. Закаливание не только повышает его
устойчивость к влиянию плохой погоды, но и совершенствует, мобилизует
резервные возможности адаптационных систем, чем обеспечивается
профилактика простудных и других заболеваний.
Закаленный человек быстро и без малейшего вреда для здоровья
приспосабливается к любым изменениям температуры воздуха, легко
переносит холод и тропическую жару, сохраняя при этом бодрость и
высокую работоспособность.
Важно подчеркнуть, что закаляться может и должен каждый
человек любого возраста, независимо от уровня физического развития.
Закаливание должно занимать ведущее место в воспитании здорового
ребенка, представлять собой комплексную систему воспитательногигиенических воздействий, направленных на достижение устойчивости,
невосприимчивости растущего организма к вредным для здоровья
метеорологическим и другим факторам.
Как средство повышения защитных сил организма закаливание
возникло в глубокой древности. Одним из наиболее известных исторических
примеров является опыт Древней Спарты, в которой, как писал Плутарх,
закаливание мальчиков, будущих воинов, начиналось с грудного возраста. С
7 лет они воспитывались в общественных домах, в суровых "спартанских"
условиях - ходили босиком в любую погоду и в облегченной одежде,
купались в холодной воде и др. Воспитание девочек в Спарте отличалось
лишь несколько менее суровыми требованиями.
В нашей стране закаливание издавна имело массовое распространение.
Примером тому русские бани с чередованием воздействий нагретого воздуха
и холодных снежных ванн или купаний в реках и озерах. Одно из первых
упоминаний о необходимости использования закаливания имеется в трудах
известного просветителя XVII в. В.И. Новикова. Первой опубликованной в
России книгой о закаливании детей явилась монография выдающегося
педиатра Г.Н. Сперанского (1910), в которой были изложены основные

принципы и правила закаливания ребенка, не утратившего своего значения
до наших дней.
Большинство людей имеет смутное представление о закаливании или
вообще о нем ничего не знает и практически ничего не делают для
повышения защитных сил организма к действию неблагоприятных
метеорологических факторов.
Более того многие родители из-за боязни простудить ребенка уже с
первых дней его жизни начинают заниматься организацией пассивной
защиты от простуды в виде укрывания, боязни открытых окон и
проветривания помещения, страха промочить ноги, "застудить уши" и т.д.
Такая "забота" о детях, попытка создания сверх комфортных условий не дает
возможности для тренировки, совершенствования системы терморегуляции,
что приводит к возникновению частых простудных заболеваний.
О физиологической основе закаливания и о том, как эффективно
можно закаливать ребенка дошкольника.
Суть закаливания состоит в следующем. Постепенно изо дня в день
организм подвергается влиянию воздуха, воды и солнечной радиации. Эти
природные факторы действуют на кожу и подкожные ткани, содержащие
нервные окончания - рецепторы, многие из которых избирательно
чувствительны к температурным воздействиям или к холодным, или к
тепловым. Первых намного больше. Систематическое закаливание постоянно
тренирует эти рецепторы, импульсы из которых поступают в высшие отделы
нервной системы. Одновременно происходит и тренировка мощного
сосудистого аппарата кожи и подкожной клетчатки. Просветы множества
мелких кожных и подкожных сосудов под влиянием холодовых
раздражителей суживается, за счет чего возрастает кровенаполнение в других
отделах сердечно-сосудистой системы. Это один из основных механизмов
выработки устойчивости к резким и быстрым похолоданиям в окружающей
среде.
Температура тела здорового закаленного человека находится на
постоянном уровне при любых воздействиях окружающей среды, т.е.
сохраняется температурный баланс. За счет чего это происходит? За счет
изменений в соотношении интенсивности процессов теплоотдачи и
теплопродукции. У незакаленных людей процессы теплорегуляции могут
нарушаться даже при незначительных и непродолжительных охлаждениях.
При этом теплоотдача превышает теплопродукцию, что ведет к понижению
температуры, особенно в области миндалин и слизистой оболочки носа. А
охлаждение, как это впервые установил знаменитый Луи
Пастер,
активизирует жизнедеятельность так называемых условно патогенных
микроорганизмов, например стафилококков, а также вирусов, в результате
чего развивается острое респираторное заболевание. Однажды был проведен
интересный эксперимент. У группы практически здоровых взрослых людей,
но незакаленных, исследовали микрофлору слизистой оболочки носа до и
после охлаждения. Оказалось, что в этой группе количество микробов после
процедуры возросло в 1000 раз!

Даже длительное холодовое воздействие не изменяет сколько- нибудь
заметно температуру тела закаленных людей. Тренированные в процессе
закаливания, кожно-сосудистые и нервные механизмы физической
терморегуляции, в таких условиях уменьшают процесс теплоотдачи и
увеличивают интенсивность обменных процессов, т.е. включаются и
механизмы химической терморегуляции, в результате чего обеспечивается
нормальное функционирование физиологических и биохимических систем
организма. Таким образом, закаливание можно рассматривать как
совершенствование терморегуляции.
Первое условие эффективного закаливания ребенка- использование
неперегревающей одежды. Не следует одевать на ребенка шерстяных кофт и
колготок в комнате, надо устранить шапочки, теплые шарфы, закрывающие
уши. Одежда на улице и дома должна быть легкой, позволяющей двигаться
без затруднений.
Хорошее закаливающее действие оказывает хождение босиком.
Установлено, что на подошвенной поверхности стопы имеется значительно
больше температурных рецепторов, чем на остальных участках кожи. Вместе
с тем давно выявлена непосредственная рефлекторная связь этих рецепторов
со слизистой оболочкой верхних дыхательных путей, а также со всеми
внутренними органами.
Проведены специальные исследования, в которых доказана высокая
закаливающая эффективность хождения босиком взрослых и детей.
За рубежом широко используется методика немецкого ученого
Севастьяна Кнейппа, предложенная еще в конце прошлого века, но ставшая
популярной в наши дни. Она включает хождение по разным видам почвы и,
что особенно интересно и физиологически обоснованно, по особой
"контрастной" дорожке, части которой искусственно нагреваются и
охлаждаются. Последователями этих взглядов были Л.Н. Толстой, ходивший
без обуви по парку в Ясной Поляне до глубокой осени, И.П. Павлов и многие
другие известные писатели и ученые.
Под активным закаливанием понимается применение специальных
температурных дозированных воздействий, т.е. закаливающих процедур
(воздушные и солнечные ванны, обливания и др.). Поскольку применение
этих процедур имеет давнюю историю, то сформулированы (одним из
первых их выдвинул Г.Н. Сперанский) принципы, обеспечивающие их
эффективность и ставшие традиционными.
Первый принцип - систематичность и последовательность.
Следующий принцип - учет индивидуальных особенностей ребенка и
состояния его здоровья. Уже давно было установлено, что закаливающие
факторы по-разному сказываются на состоянии человека.
Можно ли начинать закаливание детей, часто болеющих
респираторными заболеваниями? На этот вопрос в общей форме можно
ответить утвердительно, однако методы и приемы закаливания должны быть
более щадящими в период выздоровления. Разумеется, во время заболевания

закаливающие процедуры не применяются. Организация закаливания в
каждом таком случае должна носить индивидуальный характер.
Говоря о принципах закаливания детей, нельзя забывать о том, что
любые закаливающие процедуры должны вызывать положительные
эмоции у ребенка. Плач и беспокойство снижают, а то и полностью
ликвидируют эффект закаливания, тогда как положительные эмоции его
закрепляют.
Характеризуя общепринятые принципы закаливания в целом,
следует отметить, что они все без исключения исходят из необходимости
адаптации к холоду.
Пребывание
ребенка
на
свежем
воздухе
имеет
важное
общеукрепляющее и оздоровительное значение. Под влиянием воздушных
ванн повышается тонус нервной системы, улучшается деятельность
эндокринных желез, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной
систем. в крови возрастает количество эритроцитов и гемоглобина. Именно
поэтому так благотворно действуют прогулки на свежем воздухе, о чем
замечательно сказал А.С. Пушкин:
- Друзья мои! Возьмите посох свой,
Идите в лес, бродите по долине,
И в долгу ночь глубок ваш будет сон...
Прогулки детей дошкольного возраста должны занимать
ежедневно не менее 4 ч.
С древнейших времен для закаливания используется вода. Она
оказывает более сильное оздоровительное действие, чем воздух, благодаря
очень высокой (по сравнению с воздухом в 28 раз) теплопроводности.
Наверное, нет здорового ребенка, которому водные процедуры не
доставляют радости. Очень хорошо об этом сказал К.И. Чуковский в
знаменитом "Мойдодыре":
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться,
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне и в бане
Всегда и вездеВечная слава воде!
Наиболее эффективным нетрадиционным методом закаливания
является контрастный душ, когда потоки теплой или горячей воды
сменяются потоками прохладной или холодной воды. Он не требует больших
затрат времени, физиологически обоснован и общедоступен.
При этом обеспечивается тренировка нервно- осудистого аппарата
кожи и подкожной клетчатки к разнонаправленным термическим
воздействиям. Вместе с тем оказывается и стимулирующий эффект на
нервную систему.
Самый эффективный метод закаливания - закаливание организма
естественными силами природы - солнцем, воздухом, водой.

Итак, если родители хотят видеть своего ребенка здоровым, они
должны его закаливать с раннего возраста. В "минимум" закаливания входит
обязательное использование неперегревающей одежды, пребывание ребенка
в помещениях при температуре воздуха не более 18 градусов, ежедневное
применение контрастных воздушных или водных процедур. Одним из самых
эффективных методов является сочетание циклических упражнений с
закаливающими процедурами. Солнце, воздух и вода должны быть друзьями
ребенка с первых дней его жизни. Задача родителей в содружестве с
медиками и педагогами дошкольных учреждений - сделать все возможное
для гармонического вхождения этих природных факторов в жизнь каждого
ребенка.

