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Общеобразовательные школы являются важнейшим звеном социализации индивида, где среди других 
ценностей формируется культура здоровья. Совершенствование деятельности образовательных организаций 
по формированию культуры здоровья школьников возможно на основе консолидации ресурсов и возможно-
стей различных социальных институтов в рамках образовательного пространства конкретного региона по-
средством их кластерного взаимодействия. Целью исследования является обоснование принципов совмест-
ной деятельности субъектов кластерного взаимодействия в региональном образовательном пространстве по 
формированию культуры здоровья обучающихся. Выявление и обоснование таких принципов осуществля-
лось на основе анализа научной литературы, обобщения педагогического опыта и собственной практиче-
ской деятельности по обеспечению кластерного взаимодействия образовательных организаций, учреждений 
здравоохранения, физической культуры и спорта, общественных движений Пермского края. Предъявленные 
в статье принципы (детерминизма, субъектности, развития социальной среды, конвергенции, ценностной 
направленности, целостности, сетевого взаимодействия и социального партнерства, разносторонней про-
фессиональной компетентности педагогов, природосообразности, дифференциации и индивидуализации) 
обеспечивают систематизацию процессов по планированию и осуществлению интегративной деятельности 
различных социальных институтов, позволяют разработать организационно-педагогические условия консо-
лидации ресурсов и возможностей учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности 
и их реализации в направлении формирования культуры здоровья обучающихся.
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General education schools are the most important link in the socialization of an individual, where, among 
other values, a culture of health is formed. Improving the activities of educational organizations to form a culture of 
health of schoolchildren is possible on the basis of the consolidation of resources and capabilities of various social 
institutions within the educational space of a particular region through their cluster interaction. The aim of the study 
is to substantiate the principles of joint activities of the subjects of cluster interaction in the regional educational space 
to form a culture of students’ health. The identification and substantiation of such principles was carried out on the 
basis of an analysis of scientific literature, generalization of pedagogical experience and our own practical activities 
to ensure cluster interaction of educational organizations, health care institutions, physical culture and sports, social 
movements of the Perm Territory. The principles presented in the article (determinism, subjectivity, development 
of the social environment, convergence, value orientation, integrity, network interaction and social partnership, 
versatile professional competence of teachers, conformity to nature, differentiation and individualization) ensure the 
systematization of processes for planning and implementing the integrative activities of various social institutions, 
allow to develop organizational and pedagogical conditions for the consolidation of resources and capabilities of 
institutions and organizations of various departmental affiliation and their implementation in the direction of the 
formation of a health culture of students.
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Система общего образования – един-
ственный социальный институт, через кото-
рый проходит всё детское население. Сле-
довательно, общеобразовательные школы 
являются важнейшим звеном социализации 
индивида, где среди других ценностей фор-
мируется культура здоровья, включающая 
систему знаний о здоровье как социально-
культурном явлении, методах самодиагно-
стики психофизического состояния, компо-
нентах здорового образа жизни. Культура 

здоровья, сформированная за время обуче-
ния в общеобразовательной школе, опре-
деляет стратегию образа жизни личности 
в последующей его жизни и деятельности. 
В этом отношении образовательные орга-
низации, по сравнению с другими социаль-
ными институтами, имеют особые органи-
зационные и содержательные возможности. 
В то же время очевидна недостаточность их 
собственных ресурсов для достижения же-
лаемого результата в формировании куль-
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туры здоровья и создании образовательной 
среды, ориентированной на сбережение 
и укрепление здоровья обучающихся.

Одним из способов совершенствова-
ния работы образовательных организаций 
в направлении формирования культуры 
здоровья школьников является консолида-
ция ресурсов и возможностей организаций 
различных социальных институтов (здраво-
охранения, образования, общественных ор-
ганизаций, физической культуры и спорта 
и др.) в рамках образовательного простран-
ства конкретного региона посредством их 
кластерного взаимодействия [1]. Обеспече-
ние эффективности такого взаимодействия 
требует наличия соответствующих принци-
пов его организации и содержания.

Целью исследования стало выделение 
и обоснование принципов совместной де-
ятельности субъектов кластерного взаимо-
действия в региональном образовательном 
пространстве по формированию культуры 
здоровья обучающихся.

Материалы и методы исследования 
Ведущей идеей исследования выступает 

положение о том, что кластерное взаимо-
действие в региональном образовательном 
пространстве таких социальных инсти-
тутов, как образование, здравоохранение, 
физическая культура и спорт и др., функ-
ционально связанных с жизнью, деятельно-
стью, развитием и личностным становлени-
ем здоровья детей, подростков и учащейся 
молодежи, посредством консолидации их 
потенциала обеспечивает формирование 
культуры подрастающего поколения.

Принципы кластерного взаимодей-
ствия социальных институтов различной 
ведомственной принадлежности в на-
правлении формирования культуры здо-
ровья обучающихся выделены на основе 
комплекса методологических подходов, 
соответствующих философскому (аксио-
логический подход), общенаучному (си-
стемно-интеракционистский подход), кон-
кретно-научному (интегративный подход) 
и технологическому (кластерный и лич-
ностно-деятельностный подходы) уровням 
концепции методологического знания, ос-
новные положения которого разработаны 
Э.Г. Юдиным [2].

При выделении и обосновании принци-
пов применены такие методы, как анализ 
научной литературы, обобщение педагоги-
ческого опыта и собственной практической 
деятельности по обеспечению кластерного 
взаимодействия образовательных органи-
заций, учреждений здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, общественных 
движений Пермского края.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По определению В.И. Загвязинского, 
принципы – «это общие, основополагаю-
щие положения, в которых на основе по-
знания научных законов формулируются 
требования, обеспечивающие успешное 
достижение цели. Принципы выступают, 
с одной стороны, как результат научного 
знания, а с другой стороны, служат основа-
нием для практической деятельности» [3]. 

Принципы функционирования регио-
нального кластера по формированию куль-
туры здоровья обучающихся нами понима-
ются как общие положения, определяющие 
требования к организации и содержанию 
кластерного взаимодействия организаций 
различной ведомственной принадлежности 
на региональном, муниципальном и инсти-
туциональном уровнях в направлении фор-
мирования культуры здоровья обучающих-
ся. Обоснуем совокупность выявленных 
принципов: детерминизма, субъектности, 
развития социальной среды, конвергенции, 
ценностной направленности, целостно-
сти, сетевого взаимодействия и социаль-
ного партнерства, разносторонней профес-
сиональной компетентности педагогов, 
природосообразности, дифференциации 
и индивидуализации.

Принцип детерминизма (от латинского 
determinatio – определение, обусловлива-
ние) определяется как обусловливание ка-
кой-либо деятельности или состояния раз-
личными факторами [4]. Эффективность 
решения задач по формированию культуры 
здоровья детей, подростков и молодежи 
с учетом современных тенденций социаль-
но-экономического развития общества обу-
словлена рядом факторов.

Среди факторов, детерминирующих 
формирование культуры здоровья лично-
сти, можно выделить социально-средовые 
и культурно-средовые. 

Факторы, оказывающие существенное 
влияние на формирование культуры здо-
ровья подрастающего поколения на осно-
ве ценностных ориентаций, сложившихся 
в социуме, мы относим к социально-сре-
довым. Ценностные ориентации, про-
являющиеся в социальных стереотипах 
и отражающие взаимосвязь между здоро-
вьесберегающими условиями социальной 
среды (соблюдение режима труда и отдыха, 
оптимальная физическая активность, раци-
ональное питание, отказ от вредных привы-
чек и т.д.) и жизнедеятельностью растущего 
человека. Деятельность образовательных 
организаций общего, дополнительного, 
среднего профессионального, высшего об-



СОВРЕМЕННыЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 8, 2020

213ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

разования регулируется благодаря прин-
ципу детерминизма в направлении фор-
мирования культуры здоровья личности. 
Основным инструментом этой регуляции, 
по нашему мнению, является проектирова-
ние индивидом самостоятельно или в рам-
ках совместной деятельности с педагогом, 
родителем собственной траектории сбере-
жения и укрепления здоровья.

Мода на здоровый образ жизни и нали-
чие положительного примера в лице педа-
гогов и родителей включены в группу куль-
турно-средовых факторов. Создание моды 
на здоровый образ жизни в рамках образо-
вательной среды и наличие высокого уров-
ня культуры здоровья педагогов и родите-
лей являются обязательными условиями 
успешной деятельности по развитию само-
сознания обучающихся, ориентированного 
на ценностное отношение к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. 

Учет названных факторов, детермини-
рующих формирование культуры здоровья 
обучающихся, создает предпосылки для 
эффективной деятельности субъектов кла-
стерного взаимодействия в региональном 
образовательном пространстве с целью 
формирования у обучающихся личностных 
ценностных установок, определяющих их 
здоровьеориентированное поведение.

Принцип субъектности. В понимании 
субъектности мы опираемся на позицию 
С.М. Годника, который определяет ее как 
осознание человеком себя, с одной сторо-
ны, в качестве физиологического индиви-
да, имеющего физиологическую общность 
с другими индивидами, а с другой стороны, 
как члена общества с индивидуальными 
особенностями [5]. 

Успешность становления субъектности 
во многом определяется наличием опыта 
самостоятельной деятельности, создающей 
предпосылки для внешних и внутренних 
преобразований [6]. Применительно к ис-
следуемой проблеме особого внимания 
в условиях становления субъектности ра-
стущего человека требует развитие у него 
личностных качеств, обеспечивающих ему 
здоровьеориентированное поведение. 

Одним из достаточно эффективных 
факторов решения данной задачи в направ-
лении успешного формирования здорово-
го образа жизни обучающихся, по нашему 
мнению, является создание в пространстве 
жизни и деятельности растущего человека 
соответствующей социальной среды. Соз-
дание социальной среды, обладающей до-
статочными ресурсами для успешного фор-
мирования культуры здоровья обучающихся 
в современных условиях общественного 
развития, возможно посредством обеспе-

чения взаимодействия различных социаль-
ных институтов. В социальной среде раз-
виваются те качества личности (в том числе 
и субъектность), которые позволяют инди-
виду в позиции активного субъекта жизни 
и деятельности жить в гармонии и с при-
родой, и с социумом. К таким качествам, 
определяющим активную здоровьесбере-
гающую позицию обучающихся, мы отно-
сим самостоятельность, мотивированность, 
ответственность, самоуправление, состав-
ляющие основу субъектности самосовер-
шенствующейся личности. Применительно 
к исследуемой проблеме особого внимания 
в условиях становления субъектности ра-
стущего человека требует развитие у него 
личностных качеств, обеспечивающих ему 
здоровьеориентированное поведение.

Принцип конвергенции. В философии 
конвергенция (от лат. convergo – «прибли-
жаться», «сходиться») трактуется как «про-
цесс сближения, схождения (в разном смыс-
ле), слияние всего разного, непохожего 
в чём-то одном» [4]. 

Как отмечают С.А. Кабилова и Р.Б. Гюль- 
вердиев, теория конвергенции разрабатыва-
лась в середине 1950-х гг. и обоснована в тру-
дах западных социологов, по литологов, эко-
номистов и философов, таких как Вальтер 
Ойкен, Питирим Сорокин, Джон Гэлбрейт, 
Ян Тинберген, У. Ростоу, Б. Рассел, Пьер 
Тейяр де Шарден, Джозеф Стиглиц и др. 
Среди отечественных ученых, являющихся 
привержен цами теории конвергенции, мож-
но отметить Н.А. Бердяева, А.Д. Сахарова, 
М.В. Ковальчука и др. [7, 8]. Принцип кон-
вергенции в отличие от принципа интегра-
ции не предполагает полного объединения, 
сближения, взаимопроникновения всех ре-
сурсов участников взаимодействия, а толь-
ко тех, которые необходимы для достиже-
ния цели совместной деятельности [9]. 

Применение принципа конвергенции 
в условиях настоящего исследования, ори-
ентированного на охрану здоровья подрас-
тающего поколения в единой региональной 
системе, предполагает наращивание педа-
гогического потенциала образовательных 
организаций в направлении формирования 
культуры здоровья обучающихся благода-
ря сближению, взаимопроникновению ре-
сурсов различных социальных институтов 
в региональном образовательном простран-
стве. Для эффективного функционирования 
данной системы большое значение имеет 
наличие и активная деятельность структур, 
осуществляющих координацию совмест-
ной деятельности различных социальных 
институтов (региональная ресурсная обра-
зовательная организация, муниципальные 
ресурсные образовательные организации), 
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а также заинтересованность каждого субъ-
екта системы в результативности совмест-
ной деятельности.

Реализация принципа конвергенции 
предполагает: 

– наличие у субъектов кластерного вза-
имодействия единой цели, программы, 
многоуровневой координации совместной 
деятельности учреждений и организаций, 
имеющих различную ведомственную при-
надлежность в интересах формирования 
культуры здоровья обучающихся;

– актуализацию ресурсов семьи, образо-
вательных организаций, учреждений здра-
воохранения, дополнительного образова-
ния, физической культуры и спорта, а также 
общественных движений и организаций;

– непосредственное участие самих об-
учающихся в реализации образовательными 
организациями инновационных образова-
тельных программ оздоровительной на-
правленности в форме исследовательской 
и/или волонтерской деятельности.

Принцип ценностной направленности 
деятельности ориентирует организации 
различной ведомственной принадлеж-
ности на создание условий для формиро-
вания у субъектов образовательного про-
цесса ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни в региональном 
образовательном пространстве. Здоровье 
является универсальной (высшей) чело-
веческой ценностью и основной ценност-
ной ориентацией личности, определяющей 
здоровое и полноценное развитие индиви-
дуума. В этой связи реализация принципа 
ценностной направленности приобретает 
особую значимость в условиях охраны здо-
ровья подрастающего поколения.

Принцип целостности позволяет рас-
сматривать совместную деятельность 
различных социальных институтов как 
единую многоуровневую систему, на-
правленную на эффективное решение за-
дач обучения и воспитания обучающихся, 
а также сбережения и развития их здоровья 
посредством формированию у них куль-
туры здоровья. Функционирование такой 
системы требует разработки пакета соот-
ветствующих нормативно-правовых до-
кументов, а также создания и реализации 
на различных уровнях (государственном, 
региональном, муниципальном, институ-
циональном) программ и проектов, регули-
рующих процесс формирования культуры 
здоровья обучающихся. Эффективность 
и результативность формирования культу-
ры здоровья обучающихся определяется 
также количеством субъектов кластера, об-
ладающих потенциалом для формирования 
культуры здоровья обучающихся и функ-

ционирующих в образовательном про-
странстве конкретного региона в рамках 
региональной многоуровневой социально-
педагогической системы. Важным усло-
вием, обеспечивающим, с одной стороны, 
актуализацию и реализацию потенциала 
каждого субъекта кластерного взаимодей-
ствия на каждом уровне, а с другой сторо-
ны, эффективное достижение результата, 
является мониторинг деятельности каж-
дого субъекта кластера на каждом уровне 
этой системы: региональном, муниципаль-
ном, институциональном. При этом резуль-
тативность функционирования многоуров-
невой социально-педагогической системы 
зависит от результативности деятельности 
субъектов кластера всех уровней. Это зна-
чит, что результативность деятельности 
субъектов кластера появляется не только 
на своем уровне, но обусловливает резуль-
тативность деятельности социальных ин-
ститутов на каждом другом уровне.

Принцип сетевого взаимодействия и со-
циального партнерства ориентирован на со-
вместную деятельность социальных пар-
тнеров, которые составляют своеобразную 
сеть организаций, совместно реализующих 
задачи совершенствования системы форми-
рования культуры здоровья обучающихся 
в конкретном региональном образователь-
ном пространстве [1]. 

При выстраивании социального пар-
тнерства в рамках решения проблемы ох-
раны здоровья подрастающего поколения 
важным условием является работа образо-
вательных организаций с семьей в разных 
формах (родительских собраний, семина-
ров, круглых столов и др.), так как семей-
ный микроклимат имеет важное значение 
для гармоничного формирования личности 
ребенка, в том числе в направлении здоро-
вого образа жизни.

Принцип разносторонней профессио-
нальной компетентности педагогов в про-
цессе решения образовательными организа-
циями проблемы сбережения и укрепления 
здоровья обучающихся требует высокой 
компетентности педагога во всех видах 
выполняемой им педагогической деятель-
ности: дидактической, проектировочной, 
исследовательской, организаторской, реф-
лексивной и др. Для полноценного выпол-
нения всех этих видов деятельности в ус-
ловиях инновационного режима работы 
образовательной организации педагогам 
необходимы: соответствующая когнитивная 
подготовка (в области знаний о здоровье ра-
стущего человека и о подходах к формиро-
ванию у обучающихся в процессе образо-
вания и средствами образования культуры 
здоровья); высокоразвитые практическое 
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психолого-педагогическое мышление и пе-
дагогическая интуиция; постоянное само-
совершенствование в профессиональном 
отношении и др.

Принцип природосообразности в про-
цессе формирования культуры здоровья 
обучающихся реализуется посредством 
обязательного учета особенностей приро-
ды ребенка и естественного развития де-
тей в разные периоды школьного детства. 
Это значит, что необходимо учитывать 
возрастные, гендерные, типологические 
особенности развития здоровья школьни-
ков младшего школьного, подросткового, 
юношеского возраста.

Принцип дифференциации и индиви-
дуализации предполагает учет индивиду-
альных особенностей обучающихся при 
формировании культуры здоровья личности 
на основе применения соответствующих 
методов и средств. Важным при этом явля-
ется учет возрастных, психологических осо-
бенностей, физиологических возможностей 
здоровья ребенка, подростка. Необходимым 
условием реализации данного принципа 
является создание широкого выбора для 
обучающихся видов деятельности с целью 
удовлетворения их потребностей и запросов 
в реализации здоровой жизнедеятельности.

Заключение
Принципы функционирования реги-

онального кластера по формированию 
культуры здоровья обучающихся обе-
спечивают систематизацию процессов 
по планированию и осуществлению инте-
гративной деятельности всех социальных 
институтов – субъектов кластера, а также 
разработки необходимых организацион-
но-педагогических условий консолида-
ции ресурсов и возможностей учреждений 
и организаций различной ведомственной 
принадлежности и путей их реализации 

в направлении формирования культуры здо-
ровья обучающихся.

Интеграция ресурсов и возможностей 
различных социальных институтов на ре-
гиональном уровне с целью формирования 
культуры здоровья обучающихся с учетом 
выделенных и обоснованных в данной ста-
тье принципов обеспечивает системную 
деятельность специалистов сферы образо-
вания, здравоохранения, физической куль-
туры и других в интересах охраны здоровья 
подрастающего поколения, что подтверж-
дают результаты опытно-поисковой рабо-
ты, проведенной в Пермском крае в период 
с 2015 по 2019 г.
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