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Аннотация: в данной статье были рассмотрены факторы внешней среды, 
воздействующие на студенток-художниц во время их обучения в университете, и 
определена их роль в развитии профессиональных заболеваний художников. Была 
рассмотрена возможность использования пленэров с точки зрения восстановления и 
укрепления здоровья студенток-художниц. Предложены различные формы 
оздоровительной физической культуры, имеющие возможность реализации вовремя 
пленэров. 
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Abstract: In this article, environmental factors affecting female art students during their 
studies at the university were examined and their role in the development of occupational 
diseases of artists was determined. The possibility of using plein air painting in terms of analepsy 
and health improving of female students was considered. Different forms of physical culture are 
offered, which have the possibility of realization during the plein air painting. 
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Во время обучения в вузе студентки-художницы, в отличие от 

студенток других специальностей, сталкиваются со специфическими 

факторами окружающей среды, ухудшающими их здоровье и 

способствующими развитию профессиональных заболеваний уже в 

студенческие годы. Вследствие контакта с агрессивными компонентами 

красок и пылевыми частицами глины и гипса повышенной нагрузке 

подвергается дыхательная система. Вынужденная поза, длительный период 

напряжения и чрезмерные нагрузки на определенные группы суставов и 

мышц вследствие длительного нахождения в вынужденной позе при 

рисовании и на занятиях по скульптуре и лепке приводят к напряжению 

опорно-двигательного аппарата. Сильное напряжение и нагрузка на органы 

зрения приводят к снижению зрения, развитию и прогрессированию 

близорукости. Студенки-художницы испытывают кислородное голодание, 

вызванное длительными занятиями по 6–8 часов в душных аудиториях и 

мастерских, которое приводит к снижению активности в первую очередь 

головного мозга, к быстрому переутомлению, снижению умственной 

деятельности и как следствие снижению творческого потенциала студенток-

художниц. 

Анализ бюджета времени студенток-художниц ГГУ показал, что 

большую часть суточного объема времени приходится на сон и аудиторные и 

внеаудиторные занятия, а на занятия физической культурой и спортом 

приходится 0,9 % от общего суточного объема времени [2, с. 92]. 

Общей целью физического воспитания студенток-художниц во время 

обучения должно стать повышение общей физической активности и 

устранение гиподинамии, а специальной целью физического воспитания 

должно стать оздоровление студенток-художниц средствами 

оздоровительной физической культуры. Одним из компонентов 

физкультурно-оздоровительной модели физкультурного воспитания 

студенток-художниц в условиях кампуса может стать сочетание пленэров и 

средств оздоровительной физической культуры (ОФК). 
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Пленэры – это форма проведения внеаудиторного занятия, 

предусмотренная учебным планом у студентов художественных 

специальностей. Каждый год, после годовых просмотров и экзаменационных 

испытаний, в начале лета в университете начинается период летней практики 

– пленэр. В это время студенты прощаются с аудиториями и выходят под 

руководством педагога на природу. Учебная практика по изобразительному 

искусству (пленэр) является частью учебного процесса по живописи, 

рисунку, композиции и является важной частью профессиональной 

подготовки студенток-художниц. Пленэр (от франц. en plein air – «на 

открытом воздухе») – правдивое отображение в живописи красочного 

богатства натуры, проявляющегося под открытым небом, при активном 

влиянии воздушного пространства и солнечного света. Сегодня пленэр – это 

обязательный этап обучения студентов. 

На пленэре сочетаются художественное обучение, образование и 

воспитание по следующим направлениям художественной подготовки: 

развитие образной восприимчивости к окружающей действительности; 

формирование умений выразительно обрабатывать, творчески осмысливать 

результаты переживаний, наблюдений и опыта, совершенствование 

способностей к практическому воплощению результатов творческой работы 

на языке рисунка, живописи и композиции. Именно ради этих качеств 

личности художественный процесс нацелен на то, чтобы воздействовать 

комплексом пленэрных условий среды на комплекс художественного 

восприятия личности [2, с. 273]. 

Цель пленэра – углубление и закрепление теоретических и 

практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в 

процессе обучения в течение года. Важным аспектом учебной практики 

является не только приобретение навыков живописи в естественных 

условиях природы, но и развитие способности к самостоятельной творческой 

работе, способности формировать свое мнение и осознанное отношение к 

искусству. 
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В Гжельском государственном университете на кафедре физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности была предпринята попытка 

рассмотреть пленэрную практику с точки зрения восстановления и 

укрепления здоровья студенток–художниц. 

С точки зрения физической культуры пленэр можно отнести к 

рекреационным формам оздоровительной физической культуры. Средствами 

оздоровления, реализуемыми на пленэре выступают: естественно-природные 

факторы оздоровления, оздоровительная ходьба, восстановительно-

профилактическая гимнастика, комплексы восстановительных упражнений 

локального действия, закаливание воздухом и закаливающие процедуры в 

передвижном закалцентре. 

Естественно-природные факторы оздоровления – солнце, воздух и вода 

способствуют закаливанию, повышению защитных функций организма, 

сопротивляемости и выносливости. Создают благоприятные условия для 

выполнения упражнений восстановительно-профилактической гимнастики, 

комплексов восстановительных упражнений локального действия. 

Дополняют эффект от воздействия физических упражнений, повышают 

общую работоспособность, замедляют процесс утомления на пленере и 

повышают творческий потенциал студенток-художниц [3, с. 177]. 

Воздух оказывает закаливающее действие на организм. Закаливание 

развивает возможность организма быстро и адекватно приспособиться к 

воздействиям окружающей среды в результате чего улучшается основной 

обмен, работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, совершенствуется 

процесс терморегуляции, повышается мышечный тонус. Солнечные лучи, 

воздействуя на зрительные рецепторы, оказывают мощное активирующее 

влияние на центральную нервную систему, а через нее на железы внутренней 

секреции и улучшают обменные процессы всего организма. 

Созерцание прекрасного, или феномен ландшафтотерапии, улучшает 

психоэмоциональное состояние во время пленэра, что реализуется в 
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повышении творческого потенциала, вдохновении и как результат решение 

задач пленэрной практики. 

Методика оздоровительной ходьбы реализуется во время дороги до 

места проведения пленэра. Оздоровительная ходьба относится к 

циклическим видам упражнений, при выполнении которых, в работу 

вовлекаются наиболее крупные мышечные группы (1/5 и 1/2 и более 

мышечного массива). Оздоровительная ходьба – самый доступный вид 

физических упражнений. Особенно ходьба полезна людям, ведущим 

малоактивный образ жизни и может быть рекомендована людям всех 

возрастов, имеющим различную подготовленность и состояние здоровья. 

При ходьбе тренируются мышцы, требующие значительного количества 

кислорода, и поэтому развивающие преимущественно сердечно-сосудистую 

и дыхательную системы путем стимуляции сосудодвигательного центра и 

улучшение газообмена крови, функционирование которые у студенток-

художниц нарушено. На обратном пути с помощью ходьбы можно снять 

напряжение, успокоить нервную систему [1, с. 92]. 

В качестве восстановительно-профилактической гимнастики, 

непосредственно перед рисованием, используются упражнения по системе 

«Хатха-Йога». Хата-йога – это часть индийской йоги, состоящей из 

физических упражнений, направленных на совершенствование 

человеческого тела, дыхательных упражнений (пранаям) и элементов 

психорегуляции. Разработанный комплекс включает статические позы 

(асаны), выполнение которых приводит к усилению потока нервных 

импульсов, которые стимулируют соответствующие нервные центры, а через 

них по механизму нервно-рефлекторных связей идет коррекция функций 

внутренних органов, а также усилении кровоснабжения определенных 

органов (аутогемоперфузия). Выполнение специальных дыхательных 

упражнений, связанных с задержкой дыхания (контролируемое дыхание), 

вызывает нервно-рефлекторное влияние на организм, а также способствует 

увеличению жизненной емкости легких, повышает устойчивость организма к 
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гипоксии, расширяет сосуды и увеличивает просвет, дренажную и 

детоксическую функцию бронхов, что способствует выведению пылевых 

частичек глины и гипса из дыхательных путей студенток-художниц. 

Комплексы восстановительных упражнений локального действия 

направлены на профилактику развития профессиональных заболеваний 

опорно-двигательной системы студенток-художниц. В качестве 

восстановления наиболее загруженных во время рисования мышц 

применяются растягивания по методу проприоцептивной нервно-мышечной 

стимуляции (ПНС). Техника упражнений, предлагаемых ПНС, позволяет 

обходиться без партнера или специального оборудования. Основой методики 

стали два способа воздействия на мышцы: сокращение – расслабление – 

растягивание и сокращение – расслабление мышц-антагонистов. При 

воздействии на мышцу по принципу сокращение – расслабление – 

растягивание она пассивно включается в процесс движения, в ней возникает 

умеренное (безболезненное) растягивающее напряжение, после чего следует 

ее 4–5-секундное сокращение (по силе равное силе сжатия кулака), затем – 

моментальное расслабление и снова умеренное статическое растягивание на 

5–15 секунд. Этот процесс повторяется несколько раз. При каждом 

повторении цикла фаза растяжения, на которой мышца начинает напрягаться, 

наступает немного позже. Другой способ ПНС основан на принципе 

сокращения и расслабления противоположно направленных мышц [4, с. 235]. 

Комплекс упражнений для кистей рук состоит из 6 упражнений, которые 

выполняются сидя, количество повторов упражнений 4–5, постепенно 

доводится до 10–15. Предложенные упражнения являются не только 

активным отдыхом для утомленных пальцев, но и увеличивают их 

подвижность и силу. 

Комплекс закаливающих мероприятий в передвижном закалкомплексе 

применяется после решения поставленных педагогических задач. В качестве 

закалкомплекса используется передвижной закаливающий центр, 

выполненный на базе автобуса ПАЗ-3205. В комплексе проводятся 
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процедуры парения и закаливания с применением обливания водой или 

купания в купели, реке. Закаливающие мероприятия в закалцентре 

проводятся в течение всего года 1 раз в неделю по 1 часу одновременно у 8 

человек. При воздействии высоких температур усиливается кровоснабжение 

всех органов тела, повышается деятельность сердца и легких, что 

способствует усилению энергетического и общего обмена веществ. Во время 

парения повышается частота и глубина дыхания, вентиляция легких 

возрастает в 2 раза, а потребление кислорода на 30 %. Все продукты 

окисления выводятся через кожу и легкие. С потом удаляются соли натрия, 

молочная кислота, мочевина – вредные для организма вещества, что 

облегчает работу почек, стабилизирует водно-солевой обмен. Вместе с потом 

частично выводятся фенолы, ацетон и этиловый спирт. При воздействии 

холодной водой закаливающий эффект состоит не в том, что после первой 

стадии реакции кожных сосудов (сужении) наступает вторая стадия, 

сопровождающаяся расширением кожных сосудов, покраснением и 

разогреванием кожи и как следствие усиление кровообращения и повышение 

тонуса вегетативной и центральной нервной систем, что приводит к 

активизации общего обмена веществ. Следует помнить, что закаливающие 

процедуры, прежде всего, действуют на нервную систему, а уже она 

запускает эндокринную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы и 

обмен веществ. Поэтому закаливающие процедуры следует проводить на 

фоне высокого функционального состояния нервной системы, когда 

студентки-художницы хорошо отдохнули, выспались, чувствуют себя бодро, 

данное условие возможно реализовать во время пленэрной практики. 

Разработанная система мероприятий, реализуемых во время пленэра, 

позволяет сочетать решение педагогических и оздоровительных задач. 

Эффективность данных мероприятий подтверждается данными, 

свидетельствующими о снижении болевых ощущений во время рисования, 

снижение заболеваемости органов дыхания и уменьшении частоты ОРВИ в 
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учебный период, что приводит к повышению работоспособности и как 

следствие творческого потенциала и вдохновения у студенток-художниц. 
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