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Implementation of models of subject  
and language integrated learning  
in the Russian educational practice
The article deals with the basic models of the 
approach “subject and language integrated 
learning”. The author proves the effectiveness of 
this approach in training of future professionals 
and provides the examples of its implementation 
in Russian universities. Successful implementation 
of the models under consideration leads to the 
conclusion that foreign language is regarded as a 
strategic component of the system of professional 
competences.
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образование в обЛасти 
Физической куЛьтуры  
как социаЛьно-
Педагогический Феномен

С опорой на авторскую трактовку педагоги-
ческой сущности социально-культурных фе-
номенов «здоровье» и «здоровый образ жиз-
ни» раскрывается новое педагогическое со-
держание социально-культурного феномена 
«физическая культура» и составляющих его 
компонентов. Впервые обосновывается необ-
ходимость использования нескольких средств 
в образовании в области физической культу-
ры (двигательная физическая активность и 
решение жизнеутверждающих ситуаций). 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ 
жизни, физическая культура, образование в 
области физической культуры, обучение и 
воспитание физической культуре, индивиду-
альная физическая культура.

в своих исследованиях [3; 4] мы обосно-
вали педагогическую сущность социально-
культурных феноменов «здоровье» и «здоро-
вый образ жизни». 

как подхода к преподаванию иностранных 
языков и реализации его моделей в образова-
тельной практике российских университетов 
позволяет говорить об усилении тенденции к 
рассмотрению иностранного языка в качестве 
стратегического компонента системы профес-
сиональных компетенций. Проектирование 
образовательных систем, которые интегриру-
ют иноязычный компонент в структуру про-
фессиональной деятельности, приглашение 
иностранных преподавателей в качестве лек-
торов и реализация совместных проектов по-
зволят сделать наших специалистов конкурен-
тоспособными на международном рынке тру-
да и повысить статус российского образования 
и российской науки. 
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ния и взаимообогащения на психофизиологи-
ческом и социально-личностном уровнях.

Становление здорового образа жизни мо-
жет проходить как пассивная трансформа-
ция сформированного образа жизни человека, 
управляемого обстоятельствами «извне», так 
и как активный процесс самосовершенствова-
ния, направленный на саморазвитие и самоак-
туализацию человека, организуемый и управ-
ляемый самой личностью, основанный на ин-
дивидуальных особенностях организма и под-
разумевающий адекватный приоритет здоро-
вья над материальными ценностями.

Педагогическая сущность активного ста-
новления здорового образа жизни заключает-
ся в осознании личностью ценности здоровья 
(качественное изменение уровня научных и 
бытовых знаний об организме и окружающей 
среде) и инструментальной значимости навы-
ков здорового образа жизни как средства сбе-
режения и совершенствования своей психофи-
зиологической жизнеспособности, а также ре-
ализации накопленных знаний о здоровом об-
разе жизни на практике с учетом индивидуаль-
ных особенностей (антропометрические дан-
ные, темперамент, физиологическое состоя-
ние организма и др.). другими словами, актив-
ное становление здорового образа жизни воз-
можно только при осознанном активном осво-
ении человеком физической культуры.

Под физической культурой мы понима-
ем исторически изменяющееся позитивно-
ценностное отношение субъекта (индивида, 
социальной группы или общества в целом) к 
телесности, которое формируется в процессе 
осмысления определенных социальных идеалов, 
смыслов, символов, норм и образцов сущест- 
вования социально-культурного тела (уточне-
ние и гармонизация внутренней картины здо-
ровья) и которое предполагает осознанное ак-
тивное становление здорового образа жизни 
(совершенствование жизнеспособности), в ре-
зультате чего происходит превращение при-
родного тела в социально-культурное.

Предложенная нами формулировка близ-
ка, по существу, к аналогичному определению 
физической (телесной) культуры С.ю. бари- 
нова, в.И. Столярова и С.А. Фирсина [5], но 
в нашей трактовке более полно раскрыта со-
циокультурная составляющая феномена «фи-
зическая культура» с использованием введен-
ных нами понятий (внутренняя картина здо-
ровья и жизнеспособность) и нового понятия 
«социально-культурное тело».

Понятие «природное тело», по мнению
С.ю. баринова, в.И. Столярова и С.А. Фирси-

– Социокультурный феномен «здоровье» 
в педагогическом контексте – это социокуль-
турная характеристика человека, которая ин-
тегрирует системные элементы действенно-
практической и смысловых сфер личности 
(жизнеспособность и внутренняя картина здо-
ровья) и проявляется в успешности жизнеде-
ятельности по достижению состояния благо-
получия (физического, душевного и социаль- 
ного).

– Социокультурный феномен «образ жиз-
ни человека» в педагогическом контексте – 
это индивидуальная стратегия жизнедеятель-
ности человека (не всегда осознанная) по до-
стижению состояния благополучия, которая 
построена с учетом индивидуальных особен-
ностей жизнеспособности и сложившихся 
представлений о здоровье (внутренняя карти-
на здоровья).

– Социокультурный феномен «здоровый 
образ жизни» в педагогическом контексте – 
это индивидуальная стратегия жизнедеятель-
ности человека по достижению состояния бла-
гополучия, которая реализуется на основе цен-
ностных социокультурных представлений о 
феномене «здоровье» и с учетом индивидуаль-
ных особенностей жизнеспособности.

Поэтому становление здорового образа 
жизни в педагогическом контексте – это про-
цесс личностного развития человека, интегри-
рующий поиск индивидуально значимого и 
приемлемого способа сохранения здоровья и 
осознанное совершенствование жизнеспособ-
ности. логика становления здорового образа 
жизни заключается во взаимосвязанном пере-
ходе от осознания человеком личностной зна-
чимости ценности здоровья и необходимости 
здорового образа жизни через формирование 
системных знаний о здоровье как социально-
культурном явлении и о здоровом образе жиз-
ни как специфическом и жизненно необходи-
мом навыке личностного саморазвития (обога-
щение и конкретизация внутренней картины 
здоровья) к выработке индивидуально привле-
кательной и осознанной стратегии здорового 
образа жизни (совершенствование жизнеспо-
собности) [3; 4].

обогащение и конкретизация личностной 
смысловой системы «внутренняя картина здо-
ровья» предполагает ее последовательное раз-
витие на нескольких уровнях (информационно-
пассивном, адаптивно-поддерживающем, ре- 
сурсно-прагматическом и личностно ориенти-
рованном). Совершенствование жизнеспособ-
ности происходит в процессе взаимодополне-
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пление здоровья (или же, напротив, его разру-
шение);

– системы оценок состояния здоровья че-
ловека, которые включают в себя объективные 
оценки непосредственного характера (объек- 
тивное состояние физического здоровья) и опо-
средованные символические оценки, харак- 
теризующие определенный образ жизни чело- 
века (например, здоровый или нездоровый вид).

таким образом, освоение культуры здоро-
вья – это процесс последовательного уточне-
ния и конкретизации личностной смысловой 
системы «внутренняя картина здоровья», ко-
торый может быть охарактеризован таки-
ми показателями, как:

– способность человека ориентироваться в 
мире здоровья, а также его грамотность в во-
просах здоровья и информационная готовность 
к оздоровительной деятельности (сформиро-
ванность информационно-ориентировочного 
компонента внутренней картины здоровья);

– мотивационная готовность человека к 
осознанной и целенаправленной деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья – на-
личие интереса к здоровью, здоровому образу 
жизни, сформированность потребности в забо-
те о здоровье (сформированность мотиваци-
онного компонента внутренней картины здо-
ровья);

– деятельностная (операциональная) го-
товность человека к оздоровительной деятель-
ности (сформированность операционального 
компонента внутренней картины здоровья);

– принятие человеком здорового образа 
жизни и сознательное использование различ-
ных элементов здоровьесберегающего поведе-
ния (правильная организация труда и отдыха, 
сбалансированное питание, регулярные заня-
тия физическими упражнениями и спортом и 
т.д.), а также осознанное противостояние (де-
ятельное неприятие) различных аспектов по-
ведения, наносящих вред здоровью (сформи-
рованность праксеологического компонента 
внутренней картины здоровья).

уровень проявления вышеназванных по-
казателей личностной смысловой системы 
«внутренняя картина здоровья» не только слу-
жат характеристиками освоения человеком 
культуры здоровья, но являются также харак-
теристиками реального состояния его здоро-
вья как социально-культурного феномена.

Культура движений (двигательная куль-
тура) с учетом идеи в.К. бальсевич, в.г. боль-
шенкова, Ф.П. рябинцева [1], И.М. быхов-
ской [2], С.ю. баринова, в.И. Столярова и 

на [5], характеризует биологическое тело ин-
дивида, подчиняющееся законам существова-
ния, функционирования и развития живого ор-
ганизма. Соответственно, «социальное тело» 
они рассматривают как результат взаимодейст- 
вия естественно данного человеческого орга-
низма (природного тела) с социальной средой 
(реактивные и адаптивные «ответы» природ-
ного тела на вызовы (требования) окружающе- 
го социума).

однако кроме реактивного адаптивного от-
вета на вызовы (требования) окружающего со- 
циума возможна целенаправленная осознанная 
работа индивида над собой (своим внешним 
обликом, физическими качествами и свойст- 
вами организма) в соответствии с формировав-
шейся личностной смысловой системой «вну-
тренняя картина здоровья». И этот процесс 
осмысленного социально-культурного строи-
тельства своего «тела» (в отличие от реактив-
ного адаптивного «ответа» на внешние вызо-
вы) является бесконечным по времени, т.к. из-
менения внутренней картины здоровья обяза-
тельно будут сопровождаться модернизацией 
наличного «тела». Поэтому мы считаем целе-
сообразным и необходимым введение понятия 
«социально-культурное тело».

Социально-культурное тело – это продукт 
культуросообразного формирования и исполь- 
зования телесного начала человека, когда 
важно не только социально-функциональное 
предназначение природного тела, но и его 
личностно-смысловое бытие.

С учетом введенных нами понятий может 
быть дана принципиально новая сущностная 
характеристика элементов физической куль-
туры (культура здоровья, культура движе-
ний и культура телосложения), которые даны 
в работах в.К. бальсевич, в.г. большенкова,  
Ф.П. рябинцева [1], И.М. быховской [2], 
С.ю. баринова, в.И. Столярова и С.А. Фир- 
сина [5].

Мы предлагаем рассматривать культуру
здоровья как полноправную, социально зна-
чимую составляющую культуры общества и 
личности, как один из жизнеобеспечивающих 
компонентов существования человека куль-
турного, предполагающий формирование:

– совокупности знаний, ценностей, норм, 
идеалов, связанных с представлениями о здо-
ровье и Не-здоровье, выражающих отноше-
ние к здоровью как к ценности (или, напротив, 
не-ценности);

– системы установок, выполняющих ре-
гулятивно-ориентирующие функции в отно-
шении тех видов деятельности, которые обес-
печивают формирование, поддержание и укре-
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ния человека культурного описывает содержа-
ние и приемы социокультурной модификации 
(коррекции) внешних характеристик природ-
ного тела в соответствии с социокультурны-
ми нормами в эстетических характеристиках 
«красиво – Не-красиво».

другими словами, освоение культуры те-
лосложения – это процесс последовательно-
го совершенствования социально-личностной 
жизнеспособности человека в части при-
нятия своего физического Я и его совершен-
ствования в результате социокультурной 
модификации природного тела к социально-
культурному телу.

таким образом, индивидуальная физиче-
ская культура человека – это результат осво-
ения и принятия человеком (интериоризации) 
социокультурных эталонов, ценностей и норм 
телесности, которые, во-первых, стали до-
стоянием его собственного внутреннего мира 
(внутренняя картина здоровья), и, во-вторых, 
проявляясь в повседневной жизнедеятельно-
сти человека, характеризуют его образ жиз-
ни (жизнеспособность).

Индивидуальная физическая культура 
личности включает в себя не только социально 
сформированные физические качества и дви-
гательные способности. Человек с высоким 
уровнем развития физической культуры дол-
жен хорошо знать закономерности функцио-
нирования и развития организма, пути, меха-
низмы и средства воздействия на него. у тако-
го человека должна быть выработана потреб-
ность в систематическом воздействии на свое 
физическое состояние с целью изменения его 
в нужном направлении. он должен обладать 
умениями и навыками правильно (в соответ-
ствии с принятыми в обществе нормами и об-
разцами) использовать наиболее эффективные 
средства такого воздействия и применять эти 
умения и навыки в своем реальном поведении. 
он должен быть готов и проявлять желание 
оказать помощь и реальное содействие другим 
людям в их оздоровлении и физическом совер-
шенствовании.

основываясь на фундаментальных пред-
ставлениях классической общей педагогики 
(Н.в. бордовская и А.А. реан; в.А. Сласте-
нин, И.Ф. Исаев и е.Н. шиянов; в.И. Смир-
нов и др.), мы утверждаем, что объектом из-
учения педагогики физической культуры (от-
расли общей педагогики) является образова-
ние человека в области физической культуры 
на протяжении всей его жизни как обязатель-
ная часть общечеловеческой функции по пере-

С.А. Фирсина [5] как полноправная, социаль-
но значимая составляющая культуры общест-
ва и личности, как один из жизнеобеспечива-
ющих компонентов существования человека 
культурного включает в себя:

– знания о том, что такое двигательные 
способности человека, о путях, средствах, ме-
тодике их формирования и совершенствова-
ния (у себя и других) в соответствии с опре-
деленными культурными образцами этих спо-
собностей; 

– понимание и обоснование значимости 
двигательных способностей, необходимости 
их формирования и совершенствования в со-
ответствии с определенными культурными об-
разцами и нормами;

– стремление (желание) человека опреде-
лить уровень развития своих двигательных 
способностей и добиться его повышения в со-
ответствии с определенными культурными об-
разцами и нормами;

– приемы реальной деятельности челове-
ка, направленной на выявление уровня разви-
тия своих двигательных способностей, разра-
ботку и реализацию программы их совершен-
ствования.

Сравнивая определение культуры дви-
жения и сформулированное ранее определе-
ние жизнеспособности человека, мы можем 
сделать следующий вывод: освоение культу-
ры движения (двигательной культуры) – это 
процесс последовательного совершенствова-
ния жизнеспособности человека (в частно-
сти, психофизиологической).

Результатом освоения человеком куль-
туры движения является уровень его 
двигательно-пластической подготовки, кото-
рый включает в себя [1; 2; 5]:

– разнообразие двигательных способно-
стей и связанных с ними физических качеств, 
а также уровень их развития;

– технически совершенное выполнение 
двигательных действий (легкость и непринуж-
денность, точность и законченность), включая 
чувство музыки и ритма в движениях; 

– уровень «одухотворенности» движения 
или проявление способности в движениях (же-
стах, мимике, позах, походке) выражать чув-
ства и переживания, вызванные музыкой, кар-
тинами природы, ситуацией, обстановкой и 
т.д., а также проявление способности в движе-
ниях создавать художественные образы.

Культура телосложения как полноправ-
ная, социально значимая составляющая куль-
туры общества и личности, как один из жиз-
необеспечивающих компонентов существова-
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способности, которое подразумевает форми-
рование у воспитуемых:

– систематических знаний о том, что такое 
двигательные способности человека, о путях, 
средствах, методике их формирования и со-
вершенствования (у себя и других) в соответ-
ствии с определенными культурными образца-
ми этих способностей;

– осознанного понимания и умения убеди-
тельного обоснования значимости двигатель-
ных способностей, необходимости их форми-
рования и совершенствования в соответствии 
с определенными культурными образцами и 
нормами;

– устойчивого постоянного стремления 
(желания) повышения уровня развития сво-
их двигательных способностей в соответствии 
с определенными культурными образцами и 
нормами;

– готовности к реальной деятельности по 
выявлению уровня развития своих двигатель-
ных способностей, а также по проектирова-
нию и реализации программы их совершен-
ствования.

результатом обучения физической куль-
туре (совершенствования психофизиологи-
ческой жизнеспособности) является индиви-
дуальный уровень двигательно-пластической 
подготовки воспитанника.

Задача воспитания физической культу-
ры как элемента образования в области фи-
зической культуры – это освоение воспитуе-
мыми культуры здоровья как процесс после-
довательного уточнения и конкретизации их 
личностной смысловой системы «внутрен-
няя картина здоровья», которое подразумева-
ет формирование у воспитуемых:

– способности ориентироваться в вопро-
сах здоровья и информационную готовность к 
оздоровительной деятельности;

– мотивационной готовности к осознанной 
и целенаправленной деятельности по сохране-
нию и укреплению здоровья (наличие интере-
са к здоровью, здоровому образу жизни, про-
явление потребности в заботе о здоровье);

– системы умений, навыков и способно-
стей, позволяющих самостоятельно заботить-
ся о сохранении и укреплении своего здоровья 
и здоровья других людей;

– смысла (понимания) содержания здоро-
вого образа жизни и различных элементов са-
мосохранительного поведения (правильная 
организация труда и отдыха, сбалансирован-
ное питание, регулярные занятия физически-
ми упражнениями и спортом и т.д.), а также 

даче подрастающему поколению социально-
культурного наследия и обучение его сохране-
нию и приумножению.

Следовательно, предметом изучения педа-
гогики физической культуры как отрасли об-
щей педагогики может быть только педагоги-
ческий процесс по организации освоения под-
растающим поколением физической культу-
ры, т.е. специально организованное взаимо-
действие (цепочка взаимодействий) субъектов 
образования (воспитывающих и воспитуемых) 
с целью освоения воспитуемыми физической 
культуры как общественного культурного на-
следия и формирования у них способности к 
применению физической культуры в индиви-
дуальной повседневной жизнедеятельности.

общественным культурным наследием 
является только осознанный опыт по сохране-
нию и совершенствованию физического (со-
матического) здоровья человека, представлен-
ный в системе определенных знаний, специ-
фических умениях и смысловых представле-
ниях, описывающих «что значит быть здоро-
вым» (опыт здорового образа жизни). Поэто-
му физическое (соматическое) здоровье (как 
физическое развитие, физическая подготов-
ленность и физическое совершенство челове-
ка) не может быть объектом изучения педаго-
гики, т.к. культурно наследуется, обогащается 
и передается личностный опыт освоения  фи-
зической культуры.

Личностным результатом освоения фи-
зической культуры (физкультурного образо-
вания) являются позитивные изменения в ин-
дивидуальной личностной смысловой систе-
ме «внутренняя картина здоровья», а узко-
предметным результатом – готовность к 
поддержанию и совершенствованию индиви-
дуальной психофизиологической жизнеспо-
собности.

в связи с этим под образованием в обла-
сти физической культуры мы будем понимать 
целенаправленное формирование личности в 
условиях специально организованного взаи-
модействия воспитателей и воспитуемых (в 
единстве обучения и воспитания в области фи-
зической культуры) по освоению последними 
физической культуры как части общечелове-
ческой культуры.

Задача обучения физической культуре как 
элемента образования в области физической 
культуры – это практико-ориентированное 
освоение воспитуемыми культуры движения 
(двигательная культура) как процесса после-
довательного совершенствования их жизне-
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Education in the field of physical culture 
as a socio-pedagogical phenomenon 
Based on the author’s interpretation of the peda- 
gogical essence of the socio-cultural phenomena 
of “health” and “healthy lifestyle”, the article 
represents new pedagogical contents of the socio-
cultural phenomenon of “physical culture” and 
its components. For the first time the necessity of 
using several tools in physical education is proved 
(movement and physical activity, solution of life-
affirming situations).
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physical education, physical education and training, 
individual physical culture.
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понимания различных аспектов повседневно-
го поведения, наносящих вред здоровью.

Результатами воспитания физической 
культуры являются содержательные особен-
ности индивидуальной физической культуры 
личности:

– отношение человека к своему здоровью 
как к ценности;

– характер этого отношения (только декла-
ративное или реальная забота о своем психо-
физическом состоянии, предполагающая со-
знательную целенаправленную деятельность с 
целью его поддержания в норме и совершен-
ствования различных его параметров); 

– степень ориентации на реальную заботу 
о своем физическом состоянии в повседневной 
жизнедеятельности; 

– уровень знаний об организме, о его фи-
зическом состоянии, о средствах воздействия 
на него и методике их применения; 

– характер ценностей, которые индивид 
связывает с телом, одобряемые и реализуемые 
им на практике идеалы, нормы, образцы пове-
дения, связанные с заботой о физическом со-
стоянии; 

– многообразие используемых средств 
поддержания в норме и совершенствования 
физического состояния и различных его па-
раметров (соматическое здоровье, телосложе-
ние, физические качества и двигательные спо-
собности);

– умение эффективно применять эти сред-
ства поддержания в норме и совершенствова-
ния физического состояния и различных его 
параметров;

– результаты деятельности по поддержа-
нию в норме и совершенствованию физиче-
ского состояния (уровень физической подго-
товленности, уровень соматического здоро-
вья, особенности телосложения, особенности 
проявления физических качеств и двигатель-
ных способностей); 

– стремление оказать помощь и реальное 
содействие другим людям в их оздоровлении 
и физическом совершенствовании, а также на-
личие соответствующих знаний, умений, цен-
ностных ориентаций и т.д. 
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