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Закаливание - это научно обоснованное систематическое использование 

естественных факторов природы для повышения устойчивости организма к 

неблагоприятным агентам окружающей среды. Закаливание как фактор 

повышения сопротивляемости организма к различным метеорологическим 

условиям использовалось с древних времен. Дошедший до нас опыт 

закаливания насчитывает свыше тысячи лет. Абу Али ибн-Сина (Авиценна) в 

VIII-IX веках создал "Канон врачебной науки". Он разделил медицину на 

теоретическую и практическую, а последнюю - на науку сохранения здоровья 

и науку лечения больного тела. В одной из глав своего труда Авиценна 

говорит о купании в холодной воде, в том числе и детей раннего возраста, а 

также о методах подготовки к своеобразному закаливанию 

путешественников в условиях жаркой пустыни и зимней непогоды. 

Древнейший русский летописец Нестор в X веке описывал, как начинал 

парить в бане и купать в холодной воде младенцев сразу после рождения. И 

так - в течение нескольких недель, а затем при каждом нездоровье. Якуты 

натирали новорожденных снегом и обливали холодной водой несколько раз в 

день. Жители Северного Кавказа два раза в день обмывали детей ниже 

поясницы очень холодной водой начиная с первого дня жизни . 

Абсолютно у всех людей закаливание повышает устойчивость организма к 

простудным заболеваниям; повышает неспецифическую устойчивость к 

инфекционным заболеваниям, усиливает иммунные реакции. Закаливание 

обеспечивает тренировку и успешное функционирование терморегуляторных 

механизмов, приводит к повышению общей и специфической устойчивости 

организма к неблагоприятным внешним воздействиям. 

 Закаливание как форма укрепления здоровья 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, - здоровье. 

Недаром в народе говорят: Здоровому все здорово! Об этой простой и 

мудрой истине следует помнить всегда, а не только в те моменты, когда в 

организме начинаются сбои и мы вынуждены обращаться к врачам, требуя от 

них подчас невозможного. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от 

всех болезней. Человек сам творец своего здоровья! Вместо того чтобы 

грезить о живой воде и прочих чудотворных эликсирах, лучше с раннего 

возраста вести активный и здоровый образ жизни, заниматься физкультурой 

и спортом, соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

закаливаться- добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 



Закаливание – мощное оздоровительное средство - с его помощью можно 

избежать многих болезней, продлить жизнь и на долгие годы сохранить 

трудоспособность, умение радоваться жизни. Особенно велика роль 

закаливания в профилактике простудных заболеваний. В 2-4 раза снижают их 

число закаливающие процедуры, а в отдельных случаях помогают вовсе 

избавиться от простуд. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие 

на организм, повышает тонус центральной нервной системы, улучшает 

кровообращение, нормализует обмен веществ. 

В современных условиях значение закаливания все более возрастает. Это 

связано и с реализацией широкой программы строительства многочисленных 

объектов в различных климатических зонах, в том числе и труднодоступных 

районах, и с другими проблемами. Миллионы людей эффективно используют 

различные закаливающие средства. 

В более узком смысле под закаливанием следует понимать различные 

мероприятия, связанные с рациональным использованием естественных сил 

природы для повышения сопротивляемости организма вредным влияниям 

различных метеорологических факторов. Оно должно обеспечить более 

успешную адаптацию к тем температурным условиям, которые современный 

человек изменить не может (например, значительный перепад температур 

при переходе из помещения наружу или наоборот). 

Итак, систематическое закаливание - испытанное и надежное 

оздоровительное средство! Однако большого прока не будет, если при 

проведении закаливающих процедур пренебрегать теми принципами, 

которые выработаны практическим опытом и подкреплены медико-

биологическими исследованиями. Наиболее важные из них - 

систематичность, постепенность и последовательность, учет 

индивидуальных особенностей, сочетание общих и местных процедур, 

активный режим, разнообразие средств и форм, самоконтроль. 

Принципы закаливания 

В построении методики закаливания следует учитывать особенности реакции 

организма на длительное холодовое воздействие, которые, в частности, 

проявляются в ответе сосудов кожи, протекающем в три фазы: сначала 

сосуды сокращаются (кожа бледнеет), затем расширяются (розовеет) и в 

конце концов наступает их стойкое расширение из-за полного исчезновения 

тонуса гладких мышц сосудов (кожа синеет) с возникновением озноба. Все 

реакции организма в зависимости от силы и длительности раздражителя 

подразделяют на реакции тренировки (слабые), активации (средние) и 

стресса (чрезмерные). В применении к закаливанию слабые раздражители 

(первая фаза, сопровождающаяся спазмом сосудов и побледнением кожи) не 

дает необходимого закаливающего эффекта. Вместе с тем и реакция стресса 

(при охлаждении организма – третья фаза, озноб) не может быть принята, так 

как грозит срывом механизмов адаптации. В таком случае средства и 

интенсивность закаливания должны соответствовать средним по значениям 

величинам. Исходя из этого, могут быть предложены следующие принципы 

закаливания: 



Необходимость психологического настроя. Важность этого принципа 

определяется тем обстоятельством, что функциональные отправления 

человека во многом определяются его психическими установками. Это 

относится и к состоянию его терморегуляции, обмена веществ, иммунитета и 

т.д. поэтому, если при подготовке к процедуре закаливания у человека 

возникла установка на ожидание болезни, - он заболеет. Вот почему 

необходимо создание установки на здоровье, бодрость, удовольствие и на ее 

основе осознание механизмов закаливания, для чего человек должен 

«созреть». В то же время здесь недопустимо понукание, а необходима 

последовательная подготовительная работа, включающая беседы, знакомство 

с литературой и т.д. У человека должно быть формирование представления о 

холоде – друге, а не о холоде – враге. В этом случае, естественно, само 

закаливание будет проходить на фоне положительных эмоций, что будет 

стимулировать закаливающегося к новым и новым процедурам. 

Принцип систематичности заключается в требовании использовать 

закаливающие процедуры как можно чаще и без значительных перерывов. 

Систематические закаливающие процедуры повышают способность нервной 

системы приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды. Стало 

быть, закаливание следует проводить ежедневно! Длительные перерывы 

ведут к ослаблению или полной утрате приобретенных защитных реакций. 

Обычно уже спустя 2-3 нед. после прекращения процедур наблюдается 

понижение устойчивости организма. 

Свою закалку можно сохранить лишь путем непрерывного выполнения 

необходимых закаливающих процедур - невзирая ни на возраст, ни на время 

года. Если перерыв будет вынужденным, то закаливание возобновляется как 

бы от исходной точки. 

Принцип пульсирующих температурных воздействий. Суть его заключается 

в том, чтобы адаптировать организм к резким перепадам температур, так как 

именно это обстоятельство чаще всего и является причиной простудных 

заболеваний. Для осуществления этого принципа необходимо использование 

таких температурных раздражителей, которые отличаются от привычных 

температур среды обитания, причем по мере достижения успехов в 

закаливании диапазон перепада закаливающих температур о привычных 

должен возрастать. По-видимому, на каждом этапе закаливания 

интенсивность закаливающего фактора должна приближаться к тем 

значениям, которые находятся на грани удовольствия. 

Принцип постепенности весьма важен для правильного осуществления 

самого процесса закаливания. Закаливающего эффекта, возможно, достичь 

либо за счет усиления холодового воздействия, либо путем увеличения 

времени его неизменного действия, либо за счет изменения обоих условий. 

Оптимальный вариант должен заключаться в том, что в первый период 

закаливания большое значение будет иметь пролонгация действия 

закаливающего фактора, во втором – постепенное поочередное изменение 

обоих условий, а в последующем - усиление действия используемого 

средства. 



Принцип индивидуализации обусловлен тем, что устойчивость различных 

людей к перепадам температур может заметно отличаться. Каждый человек 

должен определить свой тип реакции на меняющуюся температуру и 

построить программу и методику закаливания. 

Принцип комплексности закаливания предполагает два аспекта. Во-первых, 

необходимо использование широкого круга средств, чтобы создавалась 

устойчивость к перепадам температур самых различных факторов (холода, 

тепла, воды, воздуха, земли и т.д.). Во-вторых, реализация этого принципа 

требует воздействия при закаливании на различные участки и части тела. 

Так, наиболее чувствительными зонами к меняющимся температурам 

оказываются кисти, стопы, слизистая носа, передняя поверхность шеи и т.д. 

Приведенные принципы закаливания помогают человеку правильно 

подобрать средства для их реализации. 

Средства закаливания 

Основным средством общего характера воздействия следует считать 

поддержание в помещении постоянной температуры, требующей 

мобилизации резервов организма для сохранения термостабильности. С этой 

точки зрения оптимальной является температура, соответствующая 

гигиенической точке комфорта – около 180С: с одной стороны, она требует 

поддержания определенного уровня тонуса скелетных мышц для 

предупреждения переохлаждения (что небезразлично и для обеспечения 

необходимого уровня активности коры головного мозга), а с другой – ещё 

далека от той, при которой возникает угроза перегревания и начинается 

потоотделение (22-240С). 

К общим воздействиям следует отнести купания, обливания холодной водой, 

легкую одежду и т.д. 

Из местных средств закаливания особого внимания заслуживает воздействие 

на кисти и стопы. Это обусловлено тем, что, во-первых, на них расположено 

значительной количество Холодовых рецепторов. Во-вторых, кисти имеют 

богатые сенсорные связи с корой больших полушарий и подкорковыми 

центрами, благодаря чему воздействия на них очень быстро и эффективно 

меняют активность мозговых структур. На стопах же расположено довольно 

много рефлекторных зон, раздражение которых активизирует состояние не 

только внутренних органов (сердца, печени, кишечника и др.), но и органов 

чувств (зрения, слуха). 

Эффективными путями закаливания кистей является регулярные холодные 

обливания их проточной водой и особенно хождение зимой без рукавиц. Что 

касается стоп, то вариантов закаливания здесь множество, однако, по-

видимому, самым эффективным является босохождение: дома, по земле, по 

росе, по снегу и т.д. 

 


