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Региональное здоровьесберегающее образовательное пространство рассматривается как сложная об-
разовательная система, требующая для его изучения соответствующих комплексных методологических 
подходов. Доказывается возможность управления исследуемым пространством, как на системной основе, 
так и по законам синергетики. Раскрываются роль и место целевой функции рассматриваемого простран-
ства – здорового образа жизни как педагогического средства и правильной топологической конфигурации 
начального воздействия на процесс его формирования. Обосновывается процесс создания мотивационного 
поля взаимодействия субъектов образовательного пространства. Определяются основные теоретические по-
ложения, характеризующие процесс формирования исследуемого пространства на основе системно-синер-
гетического подхода. 
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Формирование регионального здоро-
вьесберегающего образовательного про-
странства следует рассматривать как 
сложное целостное системное явление, 
исследование которого должно осущест-
вляться на основе комплексного решения 
проблемы. Такое решение к исследованию 
исследуемого пространства предполагает 
установление всех взаимосвязей, учет всех 
внешних и внутренних воздействий, оказы-
вающих влияние на его развитие, опираясь 
на подобранные для этих целей методоло-
гические подходы.

Изучая процесс формирования здоро-
вьесберегающего образовательного про-
странства как системы многоуровневых 
отношений, следует выявить и горизон-
тальные связи на каждом из этих уровней 
данной системы. Только при этом условии 
можно будет рассматривать формирова-
ние регионального здоровьесберегающего 

образовательного пространства как меж-
ведомственный системный процесс и оп-
тимально структурировать его. Исходя из 
этого, системный подход следует считать 
одним из основных в исследовании процес-
са формирования рассматриваемого про-
странства.

Формирование регионального здоро-
вьесберегающего образовательного про-
странства осуществляется не только на ос-
нове системных, управляемых процессов, 
но и случайных явлений, которые связаны 
с условиями развивающейся среды как 
в самой системе образования, так и вне 
этой системы. 

Идеи о возможности управления слож-
ными системами на основе законов си-
нергетики и возможности продуктивного 
развития этих систем в результате взаимо- 
связи случайности и необходимости, пред-
ложенные основоположниками синергети-
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ки Г. Хакеном и И.Р. Пригожиным, делают 
её привлекательной как научное направле-
ние в исследовании сложных систем, како-
вой является региональное здоровьесбере-
гающее образовательное пространство. 

Сегодня «синергетический под-
ход» успешно применяется в педагогике 
(Т.М. Жидких, В.А. Игнатова, С.Г. Сериков, 
Е.Н. Степанов, В.В. Маткин, Е.Е. Чепур-
ных и другие). В.И. Андреев видит возмож-
ность применения синергетического подхо-
да в педагогике, определив педагогической 
синергетикой «область педагогических 
знаний, которая основывается на законах 
и закономерностях синергетики, то есть на 
законах самоорганизации и саморазвития 
педагогических, то есть образовательно-
воспитательных систем» [1, с. 153]. 

Л.В. Волошина утверждает, что «уже 
на этапе разработки модели формирования 
здоровьесберегающего образовательно-
го пространства следует ориентироваться 
на механизмы самоорганизации, самораз-
вития, саморегуляции, что характерно для 
педагогических систем «открытого типа» 
и основополагающих принципов синерге-
тической теории» [2, с. 49]. 

С.Н. Симонов обосновывает суждение 
о том, что «систему образования можно 
считать открытой, поскольку, во-первых, 
в ней постоянно идет процесс обмена ин-
формацией (знаниями) между преподавате-
лем и обучающимися (обратная связь), це-
ленаправленного добывания информации. 
Во время этого процесса появляются но-
вые цели, методы и средства обучения. Во-
вторых, меняется содержание образования, 
т.к. оно не соответствует системе знаний 
и умений обучающихся в данный момент. 
Возникает нелинейность как процесса, так 
и результата. Результат образовательного 
процесса всегда отличен от замыслов его 
участников. В-третьих, постоянно увели-
чивающееся образовательное информаци-
онное пространство выводит систему из 
устойчивого равновесия» [7, с. 4].

Данное обоснование открытости, нели-
нейности системы образования логически 
распространяется и на все существующие 
образовательные структуры в ней, в том 
числе и реализующие функцию формиро-
вания здорового образа жизни. Исходя из 
этого, мы можем сделать вывод о том, что 
региональное здоровьесберегающее обра-
зовательного пространства может строить-
ся на основе механизмов и процессов само-
организации и саморазвития. 

С целью раскрытия сущности синер-
гетического подхода к исследованию про-
цесса формирования регионального здо-
ровьесберегающего образовательного 

пространства мы также обратились к ос-
новным понятиям, которые отражает тео-
рия самоорганизации. На основе анализа 
взглядов и определений сущности этих по-
нятий, представленных в работах Г. Хакена, 
Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, А.П. Ру-
денко, С.Н. Симонова и др., мы составили 
таблицу понятий теории синергетики, их 
сущности и интерпретации к здоровьесбе-
регающему образовательному простран-
ству (таблица).

Интерпретация понятий синергетики 
к здоровьесберегающему образовательному 
пространству также показывает, что синер-
гетический подход как методологическая 
база исследования регионального здоро-
вьесберегающего образовательного про-
странства может быть успешно реализован 
в сочетании с системным подходом.

Формирование регионального здоровье- 
сберегающего образовательного простран-
ства осуществляется на основе развивающих-
ся взаимосвязей отдельных педагогических 
систем в единое целое – сложную, много-
уровневую систему, которая возникает в ре-
зультате принятия управленческих решений 
органами исполнительной власти в сфере об-
разования или стихийно, в результате самоор-
ганизации и саморазвития. 

С этих позиций применение к иссле-
дованию данного процесса синергетики 
в сочетании с системным подходом, как на-
учной методологии, является наиболее оп-
тимальным решением. 

В.А. Игнатова выделяет три важнейших 
составляющих использования синергети-
ки в образовании: дидактические аспекты 
адаптации идей синергетики в содержание 
образования; использование их в модели-
ровании и прогнозировании развития обра-
зовательных систем; применение в управ-
лении учебно-воспитательным процессом. 
Обосновав возможность реализации идей 
синергетики в этих разделах сферы обра-
зования, она доказывает возможность ис-
пользования системно-синергетического 
подхода в педагогике [3, с. 4]. В.В. Маткин 
на основе ценносто-синергетического под-
хода реализовал исследование развития 
интереса к профессиональной деятельно-
сти у будущих учителей. С.Г. Сериков про-
вел исследование обеспеченности парите-
та образованности учащихся и их здоровья 
в теории и практике образования на мето-
дологической базе системно-синергетиче-
ского подхода. 

До настоящего времени нет исследова-
тельских работ по изучению феномена фор-
мирования здоровьесберегающего образо-
вательного пространства в региональном 
аспекте на основе системно-синергетиче-
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ского подхода. Исходя из того, что процесс 
формирования регионального здоровье- 
сберегающего образовательного простран-
ства рассматривается как сложная хаотично 
функционирующая система, включающая 
в себя множество формальных и нефор-
мальных субъектов образовательного про-
странства, общей целью которых является 
формирование здорового образа жизни, 
требующее соответствующего методологи-
ческого подхода, при его исследовании це-
лесообразно руководствоваться системно-
синергетическим подходом.

Хаотичность функционирования вы-
шеизложенной региональной здоровье- 
сберегающей образовательной системы не 
позволяет максимально реализовать суще-
ствующие в ней самой ресурсы для эффек-
тивности, достичь желаемого результата. Из 
хаотичного состояния эту систему можно 
привести в требуемый динамичный режим, 
направляя его в единое русло формирова-
ния регионального здоровьесберегающего 
образовательного пространства «двумя ос-
новными способами: без обратной связи и 
с обратной связью. Первый способ позволя-
ет подавить хаос, второй – контролировать 
хаос» [8, с. 2]. Относительно негосудар-
ственных и общественных организаций це-
лесообразно применение первого способа, 
не разрушающего их творческую самосто-
ятельность, предоставляя им возможность 

на демократической основе включаться 
в общий процесс формирования рассматри-
ваемого пространства. Что касается второ-
го способа, из самой заявленной сущно-
сти существования здоровьесберегающего 
образовательного пространства любого 
уровня необходимость единого координи-
рующего и управляющего органа предпо-
лагает обратную связь с информацией о ко-
личественных и качественных параметрах 
педагогического процесса формирования 
здорового образа жизни обучающихся. Та-
кая связь предполагается, прежде всего, из 
государственных образовательных органи-
заций, реализующих инвариантные и вари-
ативные здоровьесберегающие программы. 

Формирование здорового образа жиз-
ни, являясь одной из основных целевых 
функций исследуемого пространства, так-
же является фактором, объединяющим все 
педагогические системы любой организа-
ционно-правовой формы, имеющие целью 
формирование здорового образа жизни, 
в единое эволюционное целое. Так как си-
стемы всех уровней обращены к феномену 
сознания человека, с точки зрения синерге-
тического подхода необходимо определить-
ся с топологией начального воздействия на 
него с целью создания режима образования 
порядка, прежде всего в системе первого 
уровня, где формируется здоровый образ 
жизни на индивидуальном уровне. 

Таблица понятий теории синергетики, их сущности и интерпретация 
к здоровьесберегающему образовательному пространству (ЗОП)

№
п/п

Основные понятия 
синергетики

Сущность понятий синергетики 
(Симонов С.Н.)

Интерпретация понятий синергетики 
к ЗОП

1 2 3 4
1 энтропия В переводе с греческого означает – 

круговорот. энтропия определяет 
состояние системы с точки зрения 
ее внутренней упорядоченности. 
Чем больше порядка, тем меньше 
энтропия

Означает «круговорот», отсутствие свя-
зей между субъектами, реализующими 
цели формирования здорового образа 
жизни. Если внутри здоровьесберега-
ющего образовательного пространства 
любого уровня существуют согласован-
ные взаимосвязи субъектов, в интересах 
здоровья, то она как система упорядочена 
и нет круговорота (энтропии)

2 Самоорганизация это процесс или совокупность 
процессов, происходящих в си-
стеме, способствующих поддер-
жанию ее оптимального функ-
ционирования, содействующих 
самодостраиванию, самовосста-
новлению и самоизмене нию.
На синергетическом уровне под са-
моорганизацией понимается спон-
танный переход от хаоса к порядку, 
от открытой неравновесной соци-
альной системы к упорядоченным 
формам организации

это процесс или совокупность процес-
сов, происходящих в ЗОП, способству-
ющих самоорганизации и саморазвитию 
новых педагогических систем, реализую-
щих цели формирования ЗОЖ, и развива-
ющихся взаимосвязей между ними
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На основе содержания понятия «здо-
ровый образ жизни» и принципов его фор-
мирования нами разработана идеальная 
модель здорового образа жизни (рис. 1). 
Данная модель включает три базовых эле-
мента: культуру здоровья как целевую 
составляющую здоровьесберегающей 
компетентности; пять видов здоровьесбере-
гающей активности, представляющих здо-
ровьесберегающие компетенции; здоровый 
стиль жизни как результат воплощения здо-

ровьесберегающей компетентности обуча-
ющимся в практику 

С точки зрения образца (идеала) поведе-
ния она статична, обладает рядом принад-
лежащих ей функций, которые реализуют-
ся в процессе формирования исследуемого 
пространства:

– как педагогическое средство фор-
мирования культуры здоровья обучаю-
щегося мотивирует специалистов разных 
секторов общества и объединяет их для 

окончание таблицы
1 2 3 4
3 Бифуркация это разветвление путей эволюции 

(развития) открытой нелинейной 
системы. Точка бифуркации – это 
момент неустойчивости, когда 
система выбирает дальнейший 
путь эволюции, точка, в которой 
происходят качественные скачко- 
образные изменения, возникающие 
при плавном изменении внешних 
условий (катастрофа). Может про-
изойти переход системы от обла-
сти притяжения одного аттрактора 
к другому

это осознание субъектами сферы об-
разования того, что состояние здоровья 
подрастающего поколения приобрело 
масштабы катастрофы. Возникла ситуа-
ция, когда объективные обстоятельства, 
характеризующиеся резким ухудшением 
здоровья детей, требуют перехода си-
стемы образования от парадигмы только 
улучшения качества образования к при-
оритетам сохранения и укрепления здо-
ровья учащихся в процессе образования 
на основе новой привлекательной идеи 
(аттрактора) – воспитания здоровой, сво-
бодной, счастливой, ориентированной на 
труд личности

4 Флуктуация Постоянные изменения, колебания 
и отклонения. Порождают состоя-
ния нестабильности, неравномер-
ности.
Ведут при определенных условиях 
к образованию новой структуры 
и системного качества, т.е. к воз-
никновению новой системы

это процесс хаотичного возникновения 
и развития педагогических систем, реа-
лизующих цели сбережения и формиро-
вания здоровья детей, на основе управ-
ляющего воздействия (как системные) 
и самоорганизации и саморазвития (как 
стихийные), а также процесс прекраще-
ния здоровьесберега ющей деятельности 
этими системами

5 Фрактал Объекты, которые обладают свой-
ством самоподобия. Малый фраг-
мент структуры такого объекта 
подобен другому, более крупному 
фрагменту или даже структуре 
в целом

ЗОП любого уровня обладает одинаковы-
ми признаками его развития. Фрагменты 
семейного ЗОП подобны другим локаль-
ным, муниципальному и региональному 
ЗОП

6 Аттрактор Означает «притягиватель», близ-
ко к понятию «цель». это относи-
тельно конечное, устойчивое со-
стояние системы, которое как бы 
притягивает к себе все множество 
«траекторий» движения (развития) 
системного объекта

это главная идея, цель формирования 
ЗОП. Аттрактором может быть идея фор-
мирования культуры здоровья субъектов 
образовательного процесса на основе вос-
питания здоровой, счастливой, свобод-
ной, ориентированной на труд личности, 
которая формирует мотивационное поле 
к здоровьесберегающей деятельности 
формальных и неформальных субъектов 
и «запускает» процесс самоорганизации

7 Диссипативные 
структуры

это новые структуры, возникаю-
щие в системе при удалении ее от 
состояния равновесия и рассеива-
нии свободной энергии

это новые структуры, возникшие в здо-
ровьесберегающем образовательном 
пространстве, при появлении моти-
вационного поля, стимулирующего 
к здоровье сберегающей деятельности, 
которые по структуре сложные, по каче-
ству – способные формировать культуру 
здоровья у субъектов образовательного 
процесса
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реализации этой задачи. Движущей си-
лой данного процесса является внешняя 
цель – воспитание здоровой, свободной, 
счастливой, активной, ориентированной 
на труд личности;

– как педагогическое средство проек-
тирования обучающимся своего индиви-
дуализированного стиля жизни формирует 
у него здоровьесберегающие потребности, 
мотивы и активность; движущей силой дан-
ного процесса является главная жизненная 
цель ребенка.

Культуру здоровья индивида можно 
характеризовать как его социальную ком-
петентность в вопросах здоровья, сфор-
мировавшиеся устойчивые потребности 
в здоровом образе жизни, умения и навыки 
их удовлетворять на основе здоровьесбере-
гающих видов активности. Культура здоро-
вья является конечным продуктом целевой 
функции регионального здоровьесберегаю-
щего образовательного пространства – фор-
мирования здорового образа жизни, которая 
реализуется личностью в социуме в здоро-
вый стиль жизни. 

Г.М. Коджаспирова подчеркивает, что 
«синергетика дает знание о том, как эф-
фективно управлять сложными системами. 
Главное в управлении ими не сила, а пра-
вильная топологическая конфигурация (ар-
хитектура) воздействия на сложную систе-
му» [4, с. 93]. 

Такой конфигурацией правильного на-
чального воздействия на данный процесс 
может стать идеальная модель здорового 
образа жизни, которая обладает внутрен-
ними свойствами, способными оказывать 
влияние на его развитие: 

– образовательной, как педагогическое 
средство формирования здоровой личности;

– объединяющей субъекты этого про-
странства с целью обучения детей основам 
здорового образа жизни, базируясь на идее 
воспитания нового поколения здоровых, 
свободных, активных, ориентированных 
на труд молодых людей и создающей мо-
тивацию к взаимодействию субъектов об-
разовательного процесса, представляющих 
разные сектора, на основе овладения ими 
здоровьесберегающими компетенциями;

– создающей условия для самоорга-
низации и саморазвития новых субъек-
тов этого пространства, на основе создания 
соответствующих здоровьесберегающих 
социально-педагогических условий, выра-
женного в возможности проектирования, 
реализации, рефлексии своего здорового 
стиля жизни личностью.

Конфигурация педагогического про-
цесса по формированию здорового обра-
за жизни, заложенная в идеальной моде-
ли здорового образа жизни и выраженная 
в его внутренних свойствах как индивиду-
альном педагогическом средстве, обладает 
свойством фракталов и способно дубли-
роваться на уровне образовательной орга-
низации, муниципальном и региональном 
уровне (рис. 2).

Взаимодействие субъектов исследуемо-
го пространства характеризуется сложной 
системой связей, которые демонстрируют 
ряд противоречий, главным из которых яв-
ляется противоречие между мотивами каж-
дого из этих субъектов, связанных с их про-
фессиональной деятельностью, и целью их 
совместной деятельности.

Рис. 1. Идеальная модель здорового образа жизни
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Условием разрешения этих противо-
речий и движущей силой формирования 
рассматриваемого пространства на основе 
развивающегося взаимодействия субъектов 
этого пространства является мотивацион-
ное поле их взаимодействия, под которым 
понимается наличие у руководителей и спе-
циалистов этих субъектов мотивов, побуж-
дающих их к совместной педагогической 
деятельности. 

Мотивационное поле взаимодействия 
субъектов образовательного пространства 
в исследуемом пространстве возникает на 
основе общего социального интереса, ка-
ковым является идея воспитания нового 
поколения здоровых, свободных, активных 
и ориентированных на труд молодых лю-
дей. Предметом совместной деятельности 
является формирование регионального 
здоровьесберегающего образовательно-
го пространства; основными целями со-
вместной деятельности – формирование 
здорового образа жизни обучающихся 
и создание здоровьесберегающих соци-
ально-педагогических условий в сфере 
образования. Реализация целей и задач 
формирования исследуемого пространства 
осуществляется на основе проектирования 

комплекса совместных действий и органи-
зации их поэтапного выполнения. Данный 
процесс осуществляется на межсектораль-
ном уровне и развивается на основе мони-
торинга и корректировки планов совмест-
ной деятельности. 

Мотивационное поле является системо-
образующим фактором, который регулиру-
ет и обеспечивает процесс взаимодействия 
субъектов образовательного пространства 
в исследуемом пространстве. Последова-
тельное включение в процесс формирова-
ния исследуемого пространства субъектов, 
представляющих разные секторы общества 
на основе принятия ими идеи воспитания 
нового поколения здоровых, свободных, 
счастливых, активных и ориентированных 
на труд молодых людей, и возникший у них 
мотив к здоровьесберегающей деятельно-
сти и сотрудничеству на основе взаимодей-
ствия в сфере образования определяют со-
стояние мотивационного поля. 

Состояние мотивационного поля в рас-
сматриваемом пространстве меняется. Оно, 
набирая силу, становится более действен-
ным, стимулирующим новых субъектов 
образовательного пространства к педаго-
гической деятельности по формированию 

Рис. 2. Процесс формирования регионального здоровьесберегающего образовательного 
пространства по законам синергетики
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культуры здоровья обучающихся и всё 
большее число детей – к здоровому образу 
жизни. Процесс формирования региональ-
ного здоровьесберегающего образователь-
ного пространства движется по спирали. 
Передача знаний о здоровье и здоровом об-
разе жизни от воспитателя к воспитуемому 
в каждой из здоровьесберегающих подси-
стем единого регионального здоровьесбе-
регающего образовательного пространства 
происходит, подобно потоку ручейков, сбе-
гающихся в русло одной реки, создающей 
единый объемный «водоем знаний». Дан-
ный педагогический процесс накопления 
знаний, умений и навыков о здоровом об-
разе жизни субъектами образовательного 
процесса представляется как отдельный 
фактор установления связи между струк-
турами, согласованности структур, разви-
вающихся в разном темпе, в единое целое. 
В синергетическом понимании данного 
процесса происходит влияние событий, 
происходящих на микроуровне, в целом на 
структуру на макроуровне. 

Правильно сделанный выбор аттрак-
тора, формы существования системы 
(структуры), место и топология начального 
воздействия, события на микроуровне об-
ладают одним очень важным общим свой-
ством – объединяющим. С.П. Курдюмов, 
раскрывая законы эволюции, отмечает: «У 
среды есть свои цели развития, свой аттрак-
тор. И с ними надо считаться. Её нельзя на-
силовать, ей нельзя навязывать то, что вам 
хочется, – это может быть неустойчивым. 
То, что среде навязано, но не соответству-
ет ее энергии – будет неустойчиво и раз-
валится» [5, с. 149]. Отсюда мы можем ут-
верждать, что с точки зрения синергетики 
объединение в региональном здоровьесбе-
регающем образовательном пространстве 
должно отвечать внутренним потребностям 
системы. Объединение означает, что в раз-
ных фрагментах сложной структуры уста-
навливается одинаковый темп развития 
процесса формирования здоровьесберегаю-
щего образовательного пространства – про-
цесс формирования рассматриваемого про-
странства систематизируется.

Анализ работ по исследованию про-
цессов здоровьесберегающей деятельно-
сти в сфере образования позволил выявить 
и обосновать следующие теоретические 
положения, характеризующие процесс фор-
мирования регионального здоровьесбере-
гающего образовательного пространства на 
основе системно-синергетического подхода:

– аттрактор – идея воспитания здоровой, 
свободной, активной, ориентированной на 
труд личности формирует мотивационное 
поле, стимулирующее к здоровьесберегаю-

щей деятельности субъекты образовательно-
го пространства и к здоровому образу жизни 
субъекты образовательного процесса; 

– конфигурация воспитания здоровой 
личности, представленная идеальной моде-
лью здорового образа жизни на индивиду-
альном уровне, обладает свойством фракта-
ла и способно дублироваться на локальном, 
муниципальном и региональном, уровне, 
стать топологией начального воздействия 
на процесс формирования здоровьесберега-
ющего образовательного пространства лю-
бого уровня.

Резюмируя результаты осмысления 
и анализа рассмотренных подходов к фор-
мированию регионального здоровьесбере-
гающего образовательного пространства, 
можно констатировать, что общим в боль-
шинстве из них является признание зна-
чимости организационно-методической 
деятельности, направленной на создание 
условий для развития здоровьесберега-
ющего образовательного пространства 
на уровне образовательной организации, 
муниципальном и региональном уровне. 
Системно-синергетический подход к фор-
мированию регионального здоровьесбере-
гающего образовательного пространства 
предполагает создание условий для функ-
ционирования и развития структур, реали-
зующих цели формирования здорового об-
раза жизни, как на основе управляющего 
воздействия, так и на основе самооргани-
зации и саморазвитии. 
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