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Аннотация. Воспитание ответственного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих – одна из приоритетных задач 

российской системы образования. В связи с устойчивой в последние годы 

тенденцией ухудшения здоровья детей и подростков необходимы более 

энергичные комплексные педагогические меры по улучшению 

самочувствия учащихся, которое напрямую отражается на результатах 

обучения. Однако для разработки научно-практических основ обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях 

требуется, прежде всего, конкретизировать содержание ключевого понятия 

«качество здоровьесберегающей деятельности» и дать ему корректное 

определение. Как показал проведенный авторами статьи анализ 

существующих научных и документальных источников, пока это понятие 

не имеет четкой и однозначной формулировки. 

В статье описаны существующие подходы к пониманию качества 

здоровьесбережения, последовательно рассмотрены все его составляющие. 

Особое внимание уделяется категории качества в образовании. Показаны 

взаимосвязь и взаимозависимость всех структурных элементов 

здоровьесберегающей деятельности. 

Обобщение материалов и положений современных исследований 

позволяет вывести определение, которое, по мнению авторов, послужит 

основанием для последующих разработок в области теории и практики 

организации и управления качеством деятельности по охране здоровья 

детей, подростков и учащейся молодежи. 
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