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Аннотация 

В рамках педагогического эксперимента авторами была поставлена цель, которая заключа-

ется в оценке эффективности внедрения оздоровительного комплекса специализированных упраж-

нений Body-Ballet в процесс общей физической подготовки студенток специальной медицинской 

группы. В статье анализируются статистические данные о количестве студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья, занимающихся физической культурой в Санкт-Петербургском государствен-

ном педиатрическом медицинском университете по программе специального отделения. Результаты 

исследования позволили авторам выявить наиболее значимые факторы для улучшения качества об-

разовательного процесса и внедрить в программу занятий оздоровительный комплекс специализи-

рованных упражнений Body-Ballet. В результате проведенного педагогического эксперимента уда-

лось создать устойчивое желание заниматься физической культурой на регулярной основе, а 

использование оздоровительного комплекса специализированных упражнений Body-Ballet для сту-

денток специальной медицинской группы способствовало улучшению функционального и общего 

физического состояния занимающихся. Экспериментальная методика позволила улучшить уровень 

физической подготовленности и функционального состояния организма, в том числе и мышечного 

корсета, создав красивую и правильную осанку. Также занятия с использованием элементов Body-

Ballet позволили сформировать у студенток специальной медицинской группы устойчивую мотива-

цию к регулярным занятиям физической культурой в университете и самостоятельной двигатель-

ной активности. 
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Abstract 

As part of the pedagogical experiment, the authors set a goal, which is to evaluate the effectiveness 

of the introduction of a health-improving complex of specialized Body-Ballet exercises into the process of 

general physical training of female students of a special medical group. The article analyzes statistical data 
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on the number of students with health disabilities engaged in physical education at St. Petersburg State 

Pediatric Medical University under the program of a special department. The results of the study allowed 

the authors to identify the most significant factors for improving the quality of the educational process and 

introduce a wellness complex of specialized Body-Ballet exercises into the training program. The experi-

mental technique made it possible to improve the level of physical fitness and the functional state of the 

body, including the muscular corset, creating a beautiful and correct posture. As a result of the pedagogical 

experiment, it was possible to create a strong desire to engage in physical education on a regular basis, and 

the use of a health-improving complex of specialized Body-Ballet exercises for female students of a spe-

cial medical group contributed to the improvement of the functional and general physical condition of 

those involved. Also, classes using Body-Ballet elements allowed the students of the special medical group 

to form a stable motivation for regular motor activity. 

Keywords: Body-Ballet, physical education, special medical group, motivation, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В вузах России уже несколько лет отмечается динамика роста количества студен-

тов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [1–4]. С каждым учебным годом и ум-

ственные и физические нагрузки возрастают пропорционально растущим требованиям 

работодателей к своим будущим специалистам [5, с. 34; 7, с. 13; 9, с. 58]. Таким образом, 

вопрос сохранения и поддержания должного уровня здоровья, формирования устойчивой 

мотивации и потребности к регулярным занятиям физической культурой, а также улуч-

шения физической подготовленности и длительной профессиональной работоспособно-

сти студентов является актуальным. Анализ научно-исследовательской, специальной ли-

тературы и рабочих программ по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы, позволил выявить 

необходимость включения в учебный процесс занятий с использованием специальных 

упражнений из фитнес-технологий, таких как Body-Ballet [6, с. 83; 7, с.13–15; 9, с. 59]. 

Упражнения Body-Ballet основаны на элементах классической хореографии, объ-

единяют техники системы Пилатеса и йоги и заслуженно пользуются огромной популяр-

ностью у девушек и женщин во всем мире. Поскольку комплекс упражнений Body-Ballet 

включает в себя специальные упражнения классической хореографии, это позволяет сту-

дентам улучшить осанку, эластичность мышц и связочного аппарата суставов, приобре-

сти пластичность и грациозность движений. Также в комплексе используются адаптиро-

ванные упражнения системы Пилатес и йоги, как в положении стоя, так и в партере, что 

позволяет развивать силу мышц спины и брюшного пресса, формируя тем самым пра-

вильную, красивую осанку [5–7]. Комплекс специализированных упражнений Body-Ballet 

можно использовать для развития вестибулярного аппарата, координации и равновесия, 

поскольку часть упражнений выполняются в безопорном положении и требуют опреде-

ленного, с использованием изоляции, сочетания движений рук и ног.  

Такая нагрузка идеально подходит для студентов специальной медицинской груп-

пы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в частности, с проблемами с позво-

ночником (лордоз, кифоз, сколиоз), и может использоваться на практических занятиях по 

элективной дисциплине по физической культуре и спорту для общефизической подготов-

ки и формирования здорового образа жизни [3, с. 146; 8, с. 34; 10, с. 86]. 

Цель настоящего исследования заключается в оценке эффективности внедрения 

оздоровительного комплекса специализированных упражнений Body-Ballet в процесс 

общей физической подготовки студенток специальной медицинской группы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 57 студенток, обучающихся в 2021-2022 учебном 

году на 2 курсе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета. Все студенты, принявшие участие в педагогическом эксперименте, по ре-

зультатам медицинского обследования отнесены к специальной медицинской группе «А». 
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Из них в экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы попали по 26 студенток. 

Необходимо отметить, что был соблюден принцип репрезентативности выборки, так при 

разделении на группы были учтены основные и сопутствующие нозологии, уровень фи-

зического и психоэмоционального состояния обучающихся. 

Для оценки эффективности внедрения оздоровительного комплекса специализиро-

ванных упражнений Body-Ballet было проведено анкетирования, а также изучалась дина-

мика показателей в контрольных упражнениях на удержание положения «уголок» и «лод-

ка», пробе Ромберга на стабилоплатформе ST-150, ромбе Машкова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале исследования со студентками проводилось анкетирование, которое позво-

лило получить ответы на вопросы о необходимости использования специальных упраж-

нений из современных фитнес-технологий на учебно-тренировочных занятиях оздорови-

тельной направленности, а также о создании мотивации к здоровому и рациональному 

образу жизни. Таким образом, были выявлены наиболее значимые факторы для улучше-

ния качества образовательного процесса, необходимые для использования специальных 

упражнений из числа современных фитнес-технологий, в частности Body-Ballet: низкий 

уровень общей физической подготовленности и необходимость увеличения диапазона 

средств и методов физической подготовленности студенток специальной медицинской 

группы, что позволяет говорить о необходимости использования новых современных 

оздоровительных программ фитнес-технологий для студенток специальной медицинской 

группы. Всего в анкетировании принимало участие 57 респондентов, результаты пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура факторов, определяющая необходимость использования специ-

альных упражнений Body-Ballet (n=57) (%) 
№ Факторы % 

1 Низкий уровень общей физической подготовленности студенток специальной медицинской группы 28,9 

2 
Необходимость увеличения диапазона средств и методов физической подготовленности студенток спе-

циальной медицинской группы 
27,4 

3 
Создание устойчивой мотивации к занятиям физической культурой у студенток специальной медицин-
ской группы 

17,3 

4 
Доказанная эффективность использования специальных упражнений фитнес-технологий для улучше-

ния физической подготовленности 
14,7 

5 
Необходимость поиска эффективных упражнений для формирования мышечного корсета и коррекции 
осанки 

11,7 

Респонденты ЭГ и КГ отмечали, что желание тренироваться возникает только у 31 

% опрошенных, остальные посещают занятия только для получения зачета. Основные 

причины, по которым студенты не хотят заниматься физической культурой, приведены на 

рисунке 1. 

В связи с вышеизложенными результатами исследования и статистическими дан-

ными кафедры физической культуры о распределении студентов по группам здоровья, о 

количестве студентов, имеющих патологии опорно-двигательного аппарата, в учебный 

процесс в качестве экспериментальной методики был внедрен адаптированный комплекса 

Body-Ballet. Оздоровительный комплекс Body-Ballet содержит 28 специально подобран-

ных физических упражнений, выполняемых в положении стоя с использованием гимна-

стического станка, без опоры, в партере. В качестве разминки студенткам был предложен 

комплекс упражнений суставной гимнастики, направленный на все мышечные группы и 

суставы, выполняемый в среднем темпе. Все специальные упражнения примерного ком-

плекса Body-Ballet были условно разделены на 3 группы: упражнения у опоры (гимна-

стический станок), упражнения без опоры, упражнения в партере. 

В ходе педагогического эксперимента, проходившего в течение учебного года, про-

водилась оценка динамики уровня физической подготовленности студенток, занимаю-
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щихся физической культурой по обычной программе (КГ) и по программе с элементами 

Body-Ballet (ЭГ) (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика уровня физической подготовленности студентов КГ и ЭГ 

Группа «Уголок» (с) «Лодка» (с) 
Ромб Машкова 

(см) 

Проба Ромберга на 

стабилоплатформе 
ST-150 (с) 

Гибкость из поло-

жения стоя (см) 

КГ до 18±6,55 44±5,67 0,5±0,12 14,3±2,5 9±5,98 

КГ после 19±4,55 44±6,23 0,5±0,1 14,8±1,2 10±7,12 

ЭГ до 19±5,75 43±6,14 0,5±0,15 14,2±1,7 10±5,91 

ЭГ после 21±4,69 36±9,17 0,35±0,2 16,6±1,25 15±3,56 

Анализируя результаты тестирования, полученные до и после проведения педаго-

гического эксперимента, можно говорить о приросте показателей в статических упраж-

нениях; заметно увеличились результаты показателей гибкости, что характеризуется 

улучшением эластичности мышц и связок. Также значительное улучшение показателей 

можно проследить в результатах пробы Ромберга, что говорит о формировании коорди-

национных навыков и вестибулярной устойчивости благодаря включению в комплекс 

упражнений в безопорном положении. А изменение разницы в расстоянии между сим-

метричными точками (ромб Машкова) позволяет сделать вывод о положительном эффек-

те элементов Body-Ballet на коррекцию осанки и формирования мышечного корсета. 

После проведения педагогического эксперимента было проведено повторное анке-

тирование, в ходе которого студентки отвечали на те же самые вопросы, что и в начале 

исследования, результаты представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 1 – Результаты беседы по выявлению мотива-

ции к занятиям до начала эксперимента, в % 

Рисунок 2 – Результаты беседы по выявлению мотива-

ции к занятиям после окончания эксперимента, в % 

Проводя анализ результатов анкетирования до и после эксперимента, можно гово-

рить о возросшей мотивации к занятиям физической культурой у студенток специальной 

медицинской группы на 31 %, в основном желание заниматься выразили студентки экс-

периментальной группа.  

Так же следует отметить, что комплексы упрощенных хореографических упражне-

ний способствовали развитию: 

– статической силы мышц спины, рук, ног и живота, что позволило более эффек-

тивно влиять на улучшение функции мышечного корсета; 

– координации движений и вестибулярной устойчивости (упражнения в положе-

нии стоя без опоры); 

– гибкости и эластичности мышц для увеличения амплитуды движений. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования удалось доказать, что внедрение совре-

менных фитнес-технологий в образовательный процесс студенческой молодежи способ-

ствует созданию устойчивого желания заниматься физической культурой на регулярной 
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основе. Разработанный оздоровительный комплекс специализированных упражнений на 

основе Body-Ballet для студенток специальной медицинской группы позволил достоверно 

изменить в лучшую сторону уровень функционального и общего физического состояния 

занимающихся. Следует отметить, что особенно эффективно применение элементов 

Body-Ballet оказалось при формировании мышечного корсета и коррекции осанки, что 

позволяет говорить об эффективности экспериментальной методики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Наталья Владимировна Макерова, кандидат педагогических наук, Филиал Националь-

ного исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности предметно-языковой интеграции в высшей 

школе на примере неязыковых физкультурно-спортивных вузов. Делается акцент на соотнесении 

методологических основ предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) со спецификой 

вузов физической культуры и спорта. Взят во внимание опыт внедрения CLIL в технических уни-

верситетах. Выявлена модель CLIL, наиболее приемлемая для адаптации в вузах физкультурно-

спортивного профиля, определены варианты, имеющие ограничение на реализацию в связи с рядом 

факторов. В результате исследования, в соответствии с его целью, теоретически обоснованы и кон-

кретизированы стратегии междисциплинарного проектирования, а также общие положения интен-

сификации предметно-языкового интегрированного курса в нелингвистических вузах. 

Ключевые слова: предметно-языковая интеграция, предметно-языковое интегрированное 

обучение, междисциплинарная интеграция, междисциплинарное проектирование, английский для 

специальных целей, профессиональное образование, профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку, неязыковой вуз. 
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NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 
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Abstract 

The article analyzes the basic features of content and language integration in higher education, ex-

emplified by non-linguistic physical culture and sports universities. The correlation between the method-


