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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
Е.А. Чернявская 

 
Сделан анализ и учет актуальных проблем здоровья школьников, на основе которых можно выбрать 

верные штрихи влияния на  формирование ответственного отношения к собственному здоровью у детей и 
подростков. Здоровье должно выступать в качестве одного из ключевых, интегративных критериев 
качества образования. Максимальное использование потенциала системы образования, выявление 
возможностей школы по нахождению эффективных форм организации учебного процесса в плане 
внедрения здоровьесберегающих технологий позволит воспитать здоровое поколение. 
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E.A. Chernyavskaya 
Pupils' health problems and the ways of their salvation in terms of modern school 

It is made the analysis of actual problems of pupil's health on the base of which the ways of influence on the 
formation of a responsible attitude towards health of children and teenagers can be pointed out. Health must be the 
key, integrative criterion of education quality. The maximum usage of educational system potential, the revealing of 
school possibilities in finding effective forms of educational process organization in the introduction of health 
saving technologies will allow to bring up a health generation.  
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