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1. Введение
Что такое закаливание
Закаливание - это комплекс мероприятий по повышению устойчивости организма к
воздействию неблагоприятных погодно-климатических условий. Закаливание – это
своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной
мобилизации. Закаливающие процедуры нормализуют состояние эмоциональной сферы,
делают человека более сдержанным, уравновешенным, они придают бодрость, улучшают
настроение. Закаливание повышает работоспособность и выносливость организма. Закаленный
человек легко переносит не только жару и холод, но и резкие перемены внешней температуры,
которые способны ослабить защитные силы организма.
Важнейшая профилактическая роль закаливания состоит в том, что закаливание не лечит, а
предупреждает болезнь. Закаливание может применять любой человек независимо от степени
физического развития.
2. Принципы закаливания
Систематичность использования закаливающих процедур
Закаливание организма должно проводиться систематически, изо дня в день в течение всего
года независимо от погодных условий и без длительных перерывов. Лучше всего, если
пользование закаливающими процедурами будет четко закреплено в режиме дня. Перерывы в
закаливании снижают приобретенную организмом устойчивость к температурным
воздействиям. В случае появления признаков заболевания закаливание временно прекращают,
после выздоровления следует возобновить его с начального периода.
Постепенность увеличения силы раздражающего воздействия
Закаливание принесет положительный результат лишь в том случае, если сила и длительность
действия закаливающих процедур будут наращиваться постепенно. Не следует начинать
закаливание сразу же с обтирания снегом или купания в проруби. Такое закаливание может
принести вред здоровью. Переход от к более сильным воздействиям должен осуществляться
постепенно, с учетом состояния организма и характера его ответных реакций на применяемое
воздействие. Особенно это важно учитывать при закаливании детей и пожилых, а также людей,
страдающих хроническими заболеваниями сердца, легких и желудочно-кишечного тракта.
Последовательность в проведении закаливающих процедур
Необходима предварительная тренировка организма более щадящими процедурами. Начать
можно с обтирания, ножных ванн, и уж затем приступить к обливаниям, соблюдая при этом
принцип постепенности снижения температур. При проведении закаливания лучше всего
придерживаться известного медицинского правила: слабые раздражители способствуют
лучшему отправлению функций, сильные мешают ему, чрезмерные – губительны.
Учет индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья
Прежде чем приступать к приему закаливающих процедур, следует обратиться к врачу, так как
закаливание оказывает весьма сильное воздействие на организм, особенно на людей, впервые
приступающих к нему. Учитывая возраст и состояние организма, врач поможет правильно

подобрать закаливающее средство и посоветует, как его применять, чтобы предупредить
нежелательные последствия.
Важным фактором оценки эффективности закаливания является и самоконтроль. При
самоконтроле закаливающийся сознательно контролирует закаливание своим самочувствием и
на основании этого может изменять дозировку закаливающих процедур. Самоконтроль
проводится с учетом следующих показателей: общее самочувствие, масса тела, пульс, аппетит,
сон.
Комплексность воздействия природных факторов
Основными средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, вода,
солнечные лучи. Наиболее эффективным является использование разнообразных закаливающих
процедур, отражающих весь комплекс естественных сил природы.
Эффективность действия закаливающих процедур значительно повышается, если их сочетать с
выполнением спортивных упражнений.
3. Основные методы закаливания
Закаливание воздухом
Наиболее распространенная и доступная форма закаливания - использование свежего воздуха.
Большое значение для укрепления здоровья имеют прогулки.
Под влиянием воздушных ванн улучшаются процессы пищеварения, совершенствуется
деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, изменяется морфологический состав
крови (в ней повышается количество эритроцитов и уровень гемоглобина). Пребывание на
свежем воздухе улучшает общее самочувствие организма, оказывая влияние на эмоциональное
состояние, вызывает чувство бодрости, свежести.
Воздушные процедуры с целью закаливания могут применяться либо в виде пребывания
одетого человека на открытом воздухе (прогулки, спортивные занятия), либо в виде воздушных
ванн, при которых происходит кратковременное действие воздуха определенной температуры
на обнаженную поверхность тела человека.
Пребывание на воздухе целесообразно сочетать с активными движениями: зимой – катанием на
коньках, лыжах, а летом – игрой в мяч и другими подвижными играми.
Воздушные ванны
Закаливание воздухом подготавливает организм к последующим закаливающим процедурам,
например к закаливанию водой. Дозировка воздушных ванн осуществляется двумя путями:
постепенным снижением температуры воздуха и увеличением продолжительности процедуры
при той же температуре.
Начинать прием воздушных ванн надо в комнате независимо от времени года при температуре
не ниже 15-16° С на 3-5 минут (в дальнейшем увеличивая время), и только спустя некоторое
время можно переходить на открытый воздух. Их принимают в хорошо проветренном
помещении. При приеме прохладных и особенно холодных ванн рекомендуется совершать
активные движения: гимнастические упражнения, ходьбу, бег на месте.
После соответствующей предварительной подготовки можно перейти к приему воздушных
ванн на открытом воздухе. Их нужно принимать в местах, защищенных от прямых солнечных
лучей и сильного ветра. Начинать прием воздушных ванн на открытом воздухе надо с
температурой воздуха 20-22° С. Первая воздушная ванна должна длиться не более 15 минут,
каждая последующая должна быть продолжительнее на 10-15 минут.
Холодные ванны могут принимать только закаленные люди. Их продолжительность – не более
1-2 минут, с постепенным увеличением до 8-10 минут.
Прием воздушных ванн на открытом воздухе надо начинать не ранее, чем через 1,5 – 2 часа
после еды и заканчивать закаливания 30 минут до приема пищи. Важным условием

эффективности закаливания на открытом воздухе является ношение одежды, соответствующей
погодным условиям. Одежда должна допускать свободную циркуляцию воздуха.
Закаливание водой.
Мощное средство, обладающее ярко выраженным охлаждающим эффектом, так как ее
теплоемкость и теплопроводность во много раз больше, чем воздуха. При одинаковой
температуре вода нам кажется холодней воздуха. Показателем влияния водных закаливающих
процедур служит реакция кожи. Если в начале процедуры она на короткое время бледнеет, а
затем краснеет, то это говорит о положительном воздействии, следовательно, физиологические
механизмы терморегуляции справляются с охлаждением. Если же реакция кожи выражена
слабо, побледнение и покраснение ее отсутствует – это означает недостаточность воздействия.
Надо несколько понизить температуру воды или увеличить длительность процедуры. Резкое
побледнение кожи, чувство сильного холода, озноб и дрожь свидетельствуют о
переохлаждении. В этом случае надо уменьшить холодовую нагрузку, повысить температуру
воды или сократить время процедуры.
Обтирание – начальный этап закаливания водой. Его проводят полотенцем, губкой или просто
рукой, смоченной водой. Обтирание производят последовательно: шея, грудь, спина, затем
вытирают их насухо и растирают полотенцем до красноты. После этого обтирают ноги и также
растирают их. Вся процедура осуществляется в пределах пяти минут.
Обливание – следующий этап закаливания. Для первых обливаний целесообразно применять
воду с температурой около + 30° С, в дальнейшем снижая ее до + 15° С и ниже. После
обливания проводится энергичное растирание тела полотенцем.
Душ – еще более эффективная водная процедура. В начале закаливания температура воды
должна быть около +30-32° С и продолжительность не более минуты. В дальнейшем можно
постепенно снижать температуру и увеличивать продолжительность до 2 мин., включая
растирание тела. При хорошей степени закаленности можно принимать контрастный душ,
чередуя 2-3 раза воду 35-40° С с водой 13-20° С на протяжении 3 мин. Регулярный прием
указанных водных процедур вызывает чувство свежести, бодрости, повышенной
работоспособности.
При купании в открытых водоемах осуществляется комплексное влияние на организм
воздуха, воды и солнечных лучей. Начинать купания можно при температуре воды 18-20° С и
14-15 ° С воздуха.
Для закаливания рекомендуется применять и местные водные процедуры. Наиболее
распространенные из них – обмывание стоп и полоскание горла холодной водой, так как при
этом закаливаются наиболее уязвимые для охлаждения части организма. Обмывание стоп
проводится в течении всего года перед сном водой с температурой вначале 26-28° С, затем
снижая ее до 12-15° С. После обмывания стопы тщательно растирают до покраснения.
Полоскание горла проводится каждый день утром и вечером. Вначале используется вода с
температурой 23-25° С, постепенно каждую неделю она снижается на 1-2С и доводится до 5-10°
С.
В последние годы все большее и большее внимание привлекает зимнее купание. Зимнее
купание и плавание оказывают влияние практически на все функции организма. У “моржей”
заметно улучшается работа легких, сердца, возрастает газообмен, совершенствует система
терморегуляции. Занятия зимним плаванием надо начинать только после предварительной
тренировки закаливания, проконсультировавшись с врачом. Купание в проруби начинают, как
правило, с небольшой разминки, в которую включают гимнастические упражнения и легкий
бег. Пребывание в воде длится не более 30-40 сек. (для длительно занимающихся – 90 сек.).
Плавают обязательно в шапочке. После выхода из воды проделывают энергичные движения,
тело вытирают полотенцем насухо и проводят самомассаж.

Закаливание в парной
Баня является прекрасным гигиеническим, лечебным и закаливающим средством. Под
влиянием банной процедуры повышается работоспособность организма и его эмоциональный
тонус, ускоряются восстановительные процессы после напряженной и длительной физической
работы. Пребывание в парном отделении бани вызывает расширение кровеносных сосудов,
усиливает кровообращение во всех тканях организма. Под влиянием высокой температуры
интенсивно выделяется пот, что способствует выведению из организма вредных продуктов
обмена веществ. Банные процедуре не рекомендуется применять людям, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией.
Закаливание солнцем
Солнечные инфракрасные лучи обладают ярко выраженным тепловым действием на организм.
В результате этого усиливается деятельность потовых желез и увеличивается испарение влаги с
поверхности кожи: происходит расширение подкожных сосудов, усиливается кровоток, а это
улучшает кровообращение во всех тканях организма. УФ лучи способствуют образованию в
организме витамина D, который оказывает выраженное антирахитическое действие; ускоряет
обменные процессы; под его влиянием образуются высокоактивные продукты белкового
обмена. УФ лучи способствуют улучшению состава крови, обладают бактерицидным
действием, повышая тем самым сопротивляемость организма по отношению к простудным и
инфекционным заболеваниям.
Солнечные ванны
Солнечные ванны с целью закаливания следует принимать очень осторожно, иначе вместо
пользы они принесут вред (ожоги, тепловой и солнечный удары). Принимать солнечные ванны
лучше всего утром, когда воздух особенно чист и ещё не слишком жарко, а также ближе к
вечеру, когда солнце клонится к закату. Лучшее время для загара: в средней полосе – 9-13 и 1618 часов; на юге – 8-11 и 17-19 часов. Первые солнечные ванны надо принимать при
температуре воздуха не ниже 18° . Продолжительность их не должна превышать 5 минут (далее
прибавлять по 3-5 минут, постепенно доводя до часа). Воздушных ванн время приема
солнечных ванн нельзя спать! Голова должна быть прикрыта чем-то вроде панамы, а глаза
темными очками.
4. Гигиенические требования при проведении занятий
Физические упражнения являются одним из важнейших закаливающих факторов. Физические
упражнения значительно расширяют функциональные возможности всех систем организма,
повышают его работоспособность. Их оздоровительный и профилактический эффект связан с
повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата,
активизацией обмена веществ.
Для занятий закаливанием и физическими упражнениями используют специальную одежду, к
которой применятся ряд требований. Для обеспечения гигиены тела при занятиях физическими
упражнениями необходимо, чтобы спортивная одежда была изготовлена из тканей,
обладаюших
следующими
свойствами:
гигроскопичность,
вентилируемость,
ветроустойчивость, теплозащитность. Летом одежда состоит из майки и трусов, в прохладную
погоду используется хлопчатобумажный или шерстяной трикотажный спортивный костюм.
Зимой используется спортивная одежда с высокими теплозащитными и ветрозащитными
свойствами. Обувь должна быть удобной, прочной и хорошо защищать стопу от повреждений,
легкой, эластичной и хорошо вентилируемой. Нужно следить, чтобы спортивная обувь и носки
были чистыми и сухими во избежание потертостей, а при низкой температуре воздуха –
обморожения. В зимнее время года рекомендуется непромокаемая обувь, обладающая
высокими теплозащитными свойствами.
(+ требования к гигиене в «Инструкции для учащихся ИОТ-001-2010г.)

