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Представлен взгляд автора на понятие «педагогическое сопровождение в СМИ». Выявлены особенности, цели и задачи 

педагогического сопровождения в СМИ  процесса формирования ЗОЖ у школьников и раскрыты требования к его содер-
жанию. Изложены основные направления повышения  эффективности педагогического сопровождения процесса формиро-
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Средства массовой информации (далее СМИ) –

 чрезвычайно сильный инструмент воздействия на 
массовое сознание. Умелое взаимодействие с те-
левизионными и радиоканалами, различными из-
дательскими организациями многократно увели-
чивает успех любого начинания. Законодательные 
и общественные инициативы, касающиеся здоро-
вья, региональные и муниципальные профилакти-
ческие программы, массовые мероприятия и ак-
ции, локальные здоровьесберегающие програм-
мы, реализуемые в учреждениях образования, бо-
лее эффективны, если они сопровождаются под-
держкой в СМИ.  

Целевое информационное сопровождение здо-
ровьесберегающих школьных программ через 
СМИ, наполненное педагогическим содержанием, 
в полной мере может характеризоваться как педа-
гогическое сопровождение.  

Слово «сопровождение» словарь под редакци-
ей Д. Ушакова истолковывает в одних случаях как 
употребляемое выражение: «в сопровождении 
кого, чего, вместе с кем, чем-нибудь», в других –
как «то, что сопровождает какое-нибудь явление, 
какой-нибудь процесс» [5, с. 387].  

В педагогике сопровождение рассматривается 
как метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектами развития оптимальных ре-
шений в различных ситуациях жизненного выбо-

ра. Сопровождение – это всегда взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого [4, с. 3].  

Педагогическое сопровождение – воплощение 
гуманистической профессиональной идеологии, 
образ профессиональных действий педагога, ори-
ентирующего на поддержку положительной ак-
тивности учеников и воспитанников [1, c. 15]. 

Вышеизложенные взгляды на понятие «педа-
гогическое сопровождение» дают основание рас-
крыть смысл педагогического сопровождения 
процесса формирования ЗОЖ у учащихся обще-
образовательных учреждений  как поддержания, 
стимулирования и развития позитивной активно-
сти школьника, обеспечивающей сохранение и 
укрепление его физического и психического здо-
ровья, приумножающей в нем нравственные и 
духовные качества личности, а также его культу-
ру здоровья. Субъектом педагогического сопро-
вождения школьника при этом выступает педагог 
или воспитатель, осуществляющий образователь-
ную, воспитательную или стимулирующую к 
ЗОЖ функцию, в том числе и через СМИ. Сами 
СМИ в этом случае являются средством педаго-
гического сопровождения, обеспечивающим ус-
ловия эффективности формирования ЗОЖ у уча-
щегося. 

Анализ процесса педагогического сопровож-
дения формирования ЗОЖ у школьников образо-
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вательных учреждений, реализующих через СМИ 
программу «Здоровьесберегающая школа», по-
зволяет выделить ряд особенностей, расширяю-
щих влияние этого процесса на развитие здоровь-
есберегающей деятельности в социуме в целом:  

– формирует в сфере образования устойчивую 
политику усиления здоровьесберегающей дея-
тельности в учреждениях образования; 

– оказывает более широкое воспитательное 
воздействие, так как охватывает все детское насе-
ление, находящееся в это время в контакте со 
СМИ; 

– вовлекает в педагогический процесс форми-
рования здорового образа жизни у детей их бли-
жайшее окружение из числа взрослых;  

– повышает коммуникативные навыки взаимо-
действия со СМИ субъектов педагогического со-
провождения; 

Такой педагогический процесс, реализуемый 
через СМИ, как и любой другой процесс, имеет 
определенные цели и задачи, содержание и техно-
логии, критерии и показатели эффективности. 

Цель – повышение эффективности формиро-
вания  ЗОЖ у учащихся и других субъектов обра-
зовательного процесса. 

Основные задачи: стимулирование позитивной 
активности субъектов образовательного процесса, 
прежде всего, учащихся, к ЗОЖ; совершенствова-
ние профессионального мастерства субъектов, 
осуществляющих педагогическое сопровождение 
в СМИ процесса формирования ЗОЖ у школьни-
ков; развитие постоянно действующей системы 
педагогического сопровождения в СМИ процесса 
формирования ЗОЖ у подрастающего поколения. 

Б. З. Вульфов, раскрывая суть феномена «педа-
гогическое сопровождение», выражающего про-
фессиональный признак (осуществляемое педаго-
гом – учителем, воспитателем), выделяет его бо-
лее широкое значение как педагогическое (а то и 
антипедагогическое) по характеру, когда оно идет 
от СМИ [1, с. 12]. Содержание и субъект педаго-
гического сопровождения определяют его харак-
тер, который, в зависимости от этих составляю-
щих, может быть педагогичным, а в отдельных 
случаях и антипедагогичным. Следовательно, к 
содержанию и самому субъекту педагогического 
сопровождения в СМИ должны предъявляться 
определенные требования.  

Содержание педагогического сопровождения 
программ формирования ЗОЖ в учреждениях об-
разования, по нашему мнению, должны отвечать 
следующим требованиям: 

– соответствовать целям и задачам реализуе-
мых программ формирования ЗОЖ у учащихся; 

– иметь дидактический потенциал; 
– мотивировать детей к ЗОЖ. 
На содержание и организацию педагогическо-

го сопровождения влияют условия самих СМИ, 
которые выражаются в большом количестве ан-
типедагогической информации в какой-то степени 
снижающей эффективность педагогического со-
провождения процесса формирования ЗОЖ у 
учащихся; в слабой подготовленности самих жур-
налистов в вопросах формирования здоровья на-
селения; в отсутствии в СМИ высококвалифици-
рованных специалистов по социальной рекламе, 
формирующей у подрастающего поколения моти-
вацию к ЗОЖ. 

Педагогическое сопровождение в СМИ можно 
рассматривать на нескольких уровнях (регио-
нальном, муниципальном, сельского поселения, 
школьном).  

На региональном уровне педагогическое со-
провождение в СМИ проектов, программ и меро-
приятий по формированию ЗОЖ у детей и подро-
стков в учреждениях образования необходимо 
осуществлять на основе годового медиаплана. 
Годовой медиаплан должен разрабатываться ко-
митетом информации, печати и телерадиовеща-
ния региональных органов исполнительной вла-
сти или соответствующих структур местной вла-
сти – во взаимодействии с телерадиокомпаниями 
регионального и местного уровней на основе тех-
нических заданий ведомств, организаций и учре-
ждений, участвующих в педагогическом сопро-
вождении здоровьесберегающих программ; согла-
совываться заместителем губернатора региона по 
информационной политике, руководителями ор-
ганов исполнительной государственной власти 
региона и утверждаться первым заместителем гу-
бернатора региона, курирующим вопросы соци-
альной сферы. Заказчиком раздела медиаплана по 
педагогическому сопровождению школьных про-
грамм формирования ЗОЖ может быть отрасль 
образования или другие заинтересованные ведом-
ства, общественные организации и структуры 
бизнеса. Финансирование мероприятий медиа-
плана по педагогическому сопровождению про-
грамм формирования ЗОЖ может осуществляться 
за счет средств региональных целевых программ, 
текущего финансирования учреждений регио-
нального уровня, принимающих участие в разви-
тии здоровьесберегающей деятельности в учреж-
дениях образования, заинтересованных негосу-
дарственных учреждений и институтов бизнеса.  
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Механизм реализации педагогического сопро-
вождения в СМИ процесса формирования ЗОЖ у 
школьников в учреждениях образования на муни-
ципальном уровне аналогичен изложенному вы-
ше. Вместе с тем следует учесть ряд особенно-
стей: к примеру, в связи с приближенностью по 
своим функциям к учреждениям образования раз-
работку мероприятий педагогического сопровож-
дения может координировать управление образо-
вания во взаимодействии непосредственно с уч-
реждениями образования, реализующими здо-
ровьесберегающую программу, комитетом ин-
формации и телерадиовещания местной админи-
страции и муниципальными СМИ; в организации 
и финансировании мероприятий педагогического 
сопровождения могут участвовать сами учрежде-
ния образования; доступность субъектов педаго-
гического сопровождения из учреждений образо-
вания в муниципальные СМИ значительно выше, 
чем в региональные; годовой медиаплан в части 
педагогического сопровождения школьных про-
грамм ЗОЖ целесообразно согласовывать с замес-
тителем главы администрации муниципального 
образования по социальным вопросам. 

В сельских поселениях педагогическое сопро-
вождение школьных программ формирования 
ЗОЖ у учащихся необходимо осуществлять через 
местные радиовещательные средства и посредст-
вом печатных информационных материалов. Ко-
ординацию разработки мероприятий педагогиче-
ского сопровождения в СМИ школьных программ 
сельского поселения должны осуществлять учре-
ждения образования во взаимодействии с заве-
дующим клубом, радиоузлом и другими заинте-
ресованными лицами. Медиаплан сельского посе-
ления в части педагогического сопровождения 
школьных программ необходимо согласовывать с 
заместителем главы по социальным вопросам.  

При организации педагогического сопровож-
дения формирования у учащихся ЗОЖ непосред-
ственно в образовательном учреждении целесооб-
разно использовать школьный радиоузел. Под 
руководством заместителя директора по воспита-
тельной работе на основе школьной здоровьесбе-
регающей программы должны разрабатываться 
ежемесячные планы педагогического сопровож-
дения процесса формирования ЗОЖ учащихся. В 
план могут включаться мероприятия по распро-
странению буклетов, памяток, рекомендаций по 
ЗОЖ или с использованием Интернета, а также 
другие формы работы. В качестве субъектов педа-
гогического сопровождения, как правило, привле-

каются школьные психологи и учителя. Такой 
план должен утверждается директором школы.  

К эффективным технологиям педагогического 
сопровождения в СМИ процесса формирования у 
школьников ЗОЖ также можно отнести информа-
ционные кампании по борьбе с негативными яв-
лениями, наносящими вред здоровью: курением, 
наркоманией, чрезмерным потреблением алкого-
ля. Такие информационные кампании организу-
ются на межведомственном принципе, координа-
цию которых осуществляют структуры медицин-
ской профилактики, существующие в регионе и 
муниципальных образованиях.  

Основные направления повышения эффектив-
ности педагогического сопровождения в СМИ 
процесса формирования ЗОЖ у школьников обра-
зовательных учреждений, реализующих здоровь-
есберегающие программы: 

1. Создание и трансляция на телевидении и ра-
диопередач:  

– пропагандирующих ценности здоровья в се-
мейной жизни и воспитании детей; 

– для педагогов, родителей и других воспита-
телей, решающих проблемы формирования у де-
тей и подростков мотивации к  ЗОЖ; 

– для детей и подростков – о культуре здоро-
вья, здоровом стиле жизни и ответственности за 
здоровье; 

– о факторах риска для здоровья человека и 
путях их предупреждения и преодоления. 

2. Изготовление в достаточном количестве и 
прокат на телевидении, радио и электронном таб-
ло (уличная реклама) аудио-видеороликов с соци-
альной рекламой: 

– пропагандирующей ЗОЖ; 
– по профилактике социально значимых забо-

леваний; 
– об ответственности за здоровье. 
3. Создание в сети Интернет (средство массо-

вой коммуникации) сайтов: 
– пропагандирующих ЗОЖ;  
– для педагогов, родителей и других воспита-

телей, решающих проблемы формирования моти-
вации к ЗОЖ у детей и подростков; 

– пропагандирующих ценности здоровья в се-
мейной жизни и воспитании детей; 

– для детей и подростков – о культуре здоровья 
и здоровом образе жизни; 

– о профилактике социально значимых заболе-
ваний; 

– об ответственности за здоровье. 
4. Издание печатной продукции (книг, журна-

лов, газет): 
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– о ценностях здоровья в семейной жизни и 
воспитании детей; 

– о культуре здоровья; 
– о профилактике социально значимых заболе-

ваний; 
– об ответственности за здоровье. 
5. Изготовление и активная раздача детям и 

молодежи буклетов, памяток, плакатов: 
– о профилактике социально значимых заболе-

ваний; 
– о здоровом образе жизни. 
6. Изготовление и размещение наружной рек-

ламы: 
– о профилактике социально значимых заболе-

ваний; 
– о ЗОЖ. 
7. Обучение субъектов педагогического сопро-

вождения навыкам педагогического сопровож-
дения в СМИ. 

8. Обучение журналистов вопросам формиро-
вания ЗОЖ у подрастающего поколения и осве-
щению их в СМИ. 

Мониторинг выходов информационных мате-
риалов на телевидении и радио, публикации ста-
тей в печатных изданиях о здоровье и ЗОЖ может 
осуществлять региональный Центр медицинской 
профилактики во взаимодействии с региональным 
Институтом развития образования через пресс-
службы органов исполнительной власти, планы 
информационной поддержки профилактических 
программ, медиаграфики и другие источники. 

Одним из критериев эффективности педагоги-
ческого сопровождения в СМИ формирования 
ЗОЖ учащихся может быть объем информации, 
способствующий формированию ЗОЖ, в СМИ [2, 
с. 10]. Показателями эффективности педагогиче-
ского сопровождения в СМИ на данную тему мо-
гут быть:  

– количество вышедших передач в региональ-
ных, муниципальных телеканалах и радиостан-
циях;  

– количество опубликованных статей, рубрик в 
региональных и муниципальных газетах, журна-
лах и т. д..; 

– количество бюллетеней, газет, журналов, из-
даваемых в региональных и муниципальных  из-
дательствах и их тираж;   

– количество выходов социальной рекламы в 
региональных и муниципальных СМИ; 

– количество единиц наружной социальной

рекламы и продолжительность их демонстрации в 
днях в региональном центре, муниципальном об-
разовании, сельском поселении. 

Критерием, отражающим качественные пара-
метры эффективности педагогического сопрово-
ждения формирования ЗОЖ школьников в СМИ 
может быть снижение распространенности среди 
них поведенческих факторов риска заболеваний: 
курения, употребления алкоголя и наркотиков, 
малоподвижный образ жизни, нездоровое пита-
ние, избыточная масса тела и др. 

М. И. Рожков, исследуя процесс социально-
педагогического сопровождения детей, отмечает, 
что оно «всегда персонифицировано и направлено 
на конкретного ребенка, даже если педагог рабо-
тает с группой» [4, с. 3]. Нельзя не согласиться с 
таким заключением. Педагогическое сопровожде-
ние в СМИ формирования ЗОЖ у учащихся обра-
зовательных учреждений носит по организацион-
ной форме популяционный и групповой характер, 
по педагогическим целям – индивидуальный. Оно 
направлено субъектом, его реализующим, на фор-
мирование у школьника мотивации к ЗОЖ. Это 
предъявляет высокие профессиональные требова-
ния ко всем участникам этого процесса. 
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