
Закаливание



Закаливание – это система процедур, способствующая 

повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды.



Индивидуальный подход

Каждый человек обладает своим набором анатомических, 
генетических, психологических особенностей. Поэтому нет 
одинаковых методов оздоровления, которые бы действовали 
эффективно на всех.

Поскольку закаливание оказывает на организм весьма сильное 
воздействие, то прежде чем приступать к закаливающим 
процедурам, следует обратиться к врачу. Более того, 
при любом виде закаливания необходимы постоянный 
самоконтроль и врачебный контроль за состоянием здоровья. 
Особенно это учитывать при закаливании детей и тех, 
кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.



Последовательность
• Для начала следует применять щадящие процедуры обтирание 

или ножные ванны, а уже затем переходить к обливанию 

и душу, соблюдая при этом принцип постепенности снижения 

температуры воды.

Основные принципы закаливания



Систематичность

• Закаливание организма должно проводиться изо дня 

в день и в течение всего года независимо от погодных 

условий и без длительных перерывов. Лучше всего если 

использование закаливающих процедур будет чётко 

закреплено в режиме дня.



Многофакторность
• Ежедневное закаливание должно включать тепло, холод, 

воздух, воду, то есть разные факторы воздействия. К 
сожалению, на практике чаще встречаются однофакторные 
манипуляции: обливание водой, контрастный душ, купание в 
холодной воде. Они тоже дают свой результат. Но 
комплексный подход более эффективный.



Закаливание воздухом
Воздушные процедуры с целью закаливания могут применяться 

либо в виде пребывания 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.



• По температурным ощущениям различают следующие 

виды воздушных ванн: горячие (свыше 30С), теплые 

(свыше 22С), прохладные (17–21С), умеренно холодные 

(13–17С), холодные (4–13С), очень холодные (ниже 4С).

• Дозировка воздушных ванн осуществляется двумя путями: 

постепенным снижением температуры воздуха 

и увеличением продолжительности процедуры при той 

же температуре.



Закаливание водой
• Перед приемом водных процедур следует предварительно 

разогреть тело физическими упражнениями. 

• Не старайтесь увеличивать продолжительность времени 

нахождения в холодной воде, лучше постепенно снижайте ее 

температуру. 

• Лучшее время для закаливания – первые утренние часы после 

пробуждения. 

• Начинать закаливание лучше в конце лета - начале осени с 

температуры воды 30-35 °С. А затем следует понижать 

температуру на 1 °С через 3-5 дней ежедневных процедур.



Обливание и обтирание
• Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, а также 

лицам старше 60 лет обливание противопоказано Начинать 

обливания следует с температуры воды около 30 °С в течение 3-

5 минут. Затем нужно растереть кожу жестким полотенцем до 

легкого покраснения. 

• В зимний период при значительном снижении температуры 

воздуха на улице переходите к водным процедурам в душе. 

Начинать опять следует с температуры около 30 °С.



Зимнее плавание как способ 

закаливания 

Но помните, что такое закаливание имеет и ряд серьезных 

противопоказаний: 

• острые и хронические инфекционные заболевания; 

• сердечно-сосудистые заболевания; 

• болезни нервной системы; 

• все формы туберкулеза.



Закаливание солнцем
• Солнечные ванны. Оптимальное время – утренние часы 8 -

11 часов в умеренных широтах. Начните процедуры ранней 

весной с 10-15 минут, постепенно увеличивая их 

продолжительность. Кроме того, старайтесь воздержаться от 

приема солнечных ванн в диапазоне 2-3 часов от приема 

пищи. Учитывая загазованность атмосферы в крупных 

современных городах, солнечное закаливание в черте города 

не имеет никакой пользы – вам придется выехать за черту 

города или, по крайней мере, удалиться в полосу зеленых 

насаждений (парк, сквер)



Закаливание жарой
• Лечебный и закаливающий эффект зависит от типа бани, 

который вы выберете. Русская (влажная) баня представляет 

собой сочетание высокой влажности и низкой температуры. 

Оптимальное время присутствия в парной – 10 минут. 

Эффект повысит традиционный банный массаж веником. Но 

помните, что эта процедура противопоказана людям с 

эндокринными заболеваниями и болезнями сердца и сосудов.


