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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Е.А. Чернявская  
 
 
 

Социальная активность есть главное качество социализации. Основные агенты социализации ребенка 
– семья и школа, которые формируют позитивную социализацию и обеспечивают максимальное 
использование потенциала системы образования, выявление возможностей школы по нахождению 
эффективных форм организации учебного процесса в плане внедрения здоровьесберегающих технологий и 
методик. Здоровье отражает качество приспособления  школьника к условиям внешней и внутренней 
среды.   
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E.A. Chernyavskaya 
Health saving principles of pupil's socializing 

Social activity is the main feature of socialization. The main socializing agents of a child are family and 
school, which form positive socialization and provide the maximum usage of education system potential, revealing 
school opportunities to find the effective forms of education process organization in terms of health saving 
principles and methods involvement.   
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