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по поводу приготовления пищи, то они могли подойти 
к повару на кухне, который объяснял, как и что можно 
приготовить из тех или иных продуктов. Аналогич-
ную помощь оказывали и педагоги.

Такая работа, направленная на подготовку детей-
сирот к самостоятельной жизни, бесспорно, способ-
ствовала выработке необходимых жизненных навы-
ков и социализации воспитанников.
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Актуальность исследования проблемы виртуаль-
ного общения определяется тем, что современные 
молодые люди предпочитают общение «онлайн», от-
части оттесняя общение в реальном мире, что нередко 
ведет к появлению интернет-аддикции, которая нега-
тивно сказывается на общей социализации подростка. 

Проблема виртуального общения молодежи ак-
тивно исследуется отечественными педагогами и пси-
хологами, среди которых можно отметить И.А. Смир-
нову [5], Е.В. Смышляеву [6], Э.А. Игнатьеву [2], 
А.А. Заморкина [1], О.В. Кретову и Е.В. Черную [3; 
4] и др. Рассмотрим подробнее психолого-педагогиче-
ские аспекты данной проблемы, проанализированные 
в работах указанных авторов.

Предметом исследования И.А. Смирновой [2000] 
был интернет как фактор субкультуры виртуально-
го сообщества. Ею было установлено, что общение 
в интернете для членов виртуальных групп, является 
значимым, и они четко осознают свою принадлеж-
ность к виртуальному сообществу. Результаты данно-
го исследования показали, что по шкале распределе-
ния ценностей личность субкультуры виртуального 
сообщества ориентированно направлена в сторону 
виртуального общения. Автором была составлена 
интегральная портретная характеристика личности 
субкультуры виртуального сообщества, которая мо-
жет быть представлена следующим образом. В основ-
ном представителями субкультуры являются молодые 
люди от 16-и до 35-и лет, а посещение web – сайтов 
в наибольшей степени присуще возрастной группе 
20 – 24-летних людей, имеющих высшее образование 
или обучающихся в вузе. Среди работающих – это, 
как правило, специалисты или менеджеры среднего 

звена в торговой, финансовой, научной, рекламной 
сфере и средствах массовой информации (СМИ) [5]. 

Е.В. Смышляева [2009] исследуя социально – 
педагогические условия организации виртуального 
общения молодежи, пришла к выводу, что преобразо-
вание социальной реальности упрощает процесс ха-
отичной коммуникации индивидуума, одновременно 
усложняя процессы ориентированности. При этом ни 
одна технологическая инновация не имеет собствен-
ных смысловых компонентов, она только отвечает 
на потребность в обществе, способствуя его разви-
тию. Е.В. Смышляева показала, что формирование 
среды виртуального общения, может способствовать 
профилактике отрицательного влияния на личность, 
в том числе через ряд условий, а именно: устранение 
ситуаций, неблагоприятно влияющих на пользователя 
во время нахождения его в виртуальной реальности; 
развитие личностных качеств в виртуальном обще-
нии, обеспечивающих психологическое постоянство 
к негативному влиянию среды; устранение послед-
ствий отрицательного воздействия виртуальной ре-
альности на пользователя [6].

Э.А. Игнатьева [2012] исследовала особенности 
формирования коммуникативных умений виртуаль-
ного общения современной молодежи посредством 
современных телекоммуникационных технологий. 
Под виртуальным общением она предлагает пони-
мать коммуникативное взаимодействие субъектов, 
которое происходит при помощи компьютера. Воз-
никающая при этом модель виртуальной реальности 
сопровождается эффектом присутствия человека, что 
дает ему возможность реализовывать коммуника-
тивные умения виртуального общения с реальными 
и воображаемыми объектами как комплекс комму-
никативных действий, базирующихся на определен-
ной подготовленности личности к межличностному 
общению. Э.А. Игнатьева отмечает, что при наличии 
виртуальных коммуникативных умений у коммуни-
канта развиваются способности: оценивать собесед-
ника посредством составления его психологического 
портрета, понимания и принятия цифровой информа-
ции, построения виртуальных отношений на основе 
выработки тактики и стратегии виртуального обще-
ния с собеседником, самопрезентации. Автором вы-
делены как модели виртуального общения, а именно: 
репрезентативная, анонимная, самопрезентация, так 
и типы собеседника, среди которых она выделяет де-
ловой, социально-направленный, зависимый [2].

А.А. Заморкин [2014] изучая виртуальные комму-
никации как социокультурный феномен современно-
сти, пришел к заключению о том, что интернет – это 
пространство, которое вовлекает человека в новые 
каналы коммуникации, ведя его к изменению своего 
характера и ориентации социальных взаимодействий. 
А.А. Заморкин отметил, что изучая виртуальные со-
циокультурные коммуникации, можно выделить два 
фактора, обусловливающих возникновение виртуаль-
ных сообществ: целенаправленно сложившиеся груп-
пы постоянных пользователей интернет – ресурса 
и стихийные группы, не имеющие четко сформиро-
ванного круга пользователей [1].

Психолого-педагогические аспекты культуры ин-
тернет-общения составили предмет исследования 
О.В. Кретовой и Е.В. Черной [2014; 2015], которыми 
проанализированы специфические особенности вир-
туальной коммуникации, вызывающей разнообразные 
эмоциональные реакции в обществе. В частности, ав-
торы акцентируют внимание на том, что виртуальная 
самопрезентация, создает «возможность создания 
сетевой идентичности по своему выбру» [4]. По мне-
нию О.В. Кретовой и Е.В. Черной, подобные экспе-
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рименты с собственной личностью могут иметь как 
негативные последствия в форме девиаций (излишняя 
открытость, сопряженная с элементами эксгибицио-
низма, манипулирование мнением о себе, склонность 
к обману и др.), так и позитивные, связанные с воз-
можностью самокоррекции имеющихся возрастных 
проблем (повышенной стеснительности, застенчиво-
сти, замкнутости и др.). В любом случае виртуальное 
общение «способствует развитию самоидентичности 
и самопознания» [аспекты]. Также авторами предло-
жена модель социально-педагогической деятельно-
сти по формированию культуры интернет-общения 
в юношеском возрсте [ 3].

Обобщая сказанное, можно констатировать, что 
феномен виртуального общения молодежи – это пер-
спективное направление современных психолого-пе-
дагогических исследований.

Список литературы
1. Заморкин А.А. Виртуальная коммуникация как социокультур-

ный феномен современности: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Ставрополь, 2014. – 23 с. URL: http://www.ncfu.ru/uploads/doc/avtoref_
zamorkin.pdf (дата обращения: 22.01.2016).

2. Игнатьева Э.А. Формирование коммуникативных умений 
виртуального общения современной молодежи. Автореф. дис. д-ра 
психол. наук.. М., 2012. 53 с. URL: http://www.dissercat.com/content/
formirovanie-kommunikativnykh-umenii-virtualnogo-obshcheniya-
sovremennoi-molodezhi (дата обращения: 22.01.2016).

3. Кретова О.В., Черная Е.В. Особенности использования тех-
нологии моделирования в решении проблемы формирования куль-
туры интернет-общения в юношеском возрасте // Личность, семья 
и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материа-
лам XXXIХ междунар. науч.-практ. конф. № 4 (39) Часть II. (Ново-
сибирск, 24-29 апреля 2014 г.). Новосибирск. – С.62-71. URL: http://
sibac.info/14371 (дата обращения: 23.01.2016).

4. Кретова О.В., Черная Е.В. Психолого-педагогические аспекты 
интернет-общения в юношеском возрасте // Международный сту-
денческий научный вестник: электронный журнал. 2015. № 5. Часть 
2. С.274-276. URL: http://eduherald.ru/pdf/2015/2015_05_2.pdf (дата 
обращения: 23.01.2016).

5. Смирнова И.А. Интернет как фактор субкультурного сооб-
щества: Автореф. … дис. канд. культур. наук. – СПб., 2000. – 23 с. 
URL: http://www.dissercat.com/content/internet-kak-faktor-subkultury-
virtualnogo-soobshchestva (дата обращения: 22.01.2016).

6. Смышляева Е.В. Социально-педагогические условия орга-
низации виртуального общения молодежи: Автореф. дис. … кан. 
пед. наук. Кострома, 2009. – 22 с. URL: http://www.dissercat.com/
content/sotsialno-pedagogicheskie-usloviya-organizatsii-virtualnogo-
obshcheniya-molodezhi (дата обращения: 22.01.2016).

ВЗАИМодЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКоЛы  
КАК ИНСТИТУТоВ СоЦИАЛИЗАЦИИ  

дЕТЕЙ И ПодРоСТКоВ
Мачковская О.А.

Сахалинский государственный университет,  
Южно-Сахалинск, e-mail: oksana.machkovskaya.94@mail.ru

Актуальность исследования проблемы взаимо-
действия семьи и школы как институтов социализа-
ции детей и подростков определяется требованиями 
важнейших современных нормативно-правовых до-
кументов. Так, в Федеральном Законе «Об образо-
вании в РФ» отмечается, что «родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и вос-
питание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственно-
го и интеллектуального развития личности ребенка» 
[8, ст.44, п.1]. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.03 Педагоги-
ка дополнительного образования среди требований 
к профессиональным компетенциям (ПК) указывает 
на необходимость формирования ПК 2.3, а именно: 
«мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их за-
меняющих) к участию в досуговых мероприятиях» 

[9]. «Концепция развития дополнительного образова-
ния детей» в качестве одного из основных механиз-
мов развития системы дополнительного образования 
указывает на «опору на инициативы детей и семьи, 
использование ресурсов семейных сообществ, по-
зитивного потенциала подростковых и молодежных 
субкультурных сообществ» [4, п.V]

Следует сказать, что проблема и взаимодействия 
семьи и школы, и социализации очень широко иссле-
дуются в психолого-педагогической науке. В частно-
сти, можно отметить таких ученых, как А.С. Макарен-
ко [5], В.А. Сухомлинского [11], Л.В. Мардахаев [6], 
Т.А. Савченко [10], О.А. Щёкина [13] и многие другие.

Как известно, семья – это самая первая ступень 
бытия человека. То, что ребёнок приобретает в се-
мье, во многом определяет то, как складывается по-
следующая жизнь человека, поскольку именно в ней 
закладываются основы личности, характера, соци-
ализации детей и подростков. Несомненно, в любой 
семье «воспитание ребенка происходит через систему 
отношений ребенка с родными, особенности обще-
ния, способы и формы совместной деятельности, се-
мейные ценности» [3, с.149]. Поэтому для успешной 
социализации детей и подростков родителям важно 
обеспечивать ряд психолого-педагогических условий.

Следует отметить, что в процессе общения с близ-
кими у ребёнка с первых дней жизни формируется 
структура личности. И, бесспорно, ключевую роль 
играет авторитет родителей, ведь все воспитательные 
воздействия нацелены на выработку у детей и под-
ростков привычки вести себя социально приемлемым 
образом и оценивать свои поступки и ситуации с по-
зиций нравственного поведения. «Стиль воспитания 
и семейные традиции определяют характер взаимоот-
ношений детей с родителями в семье» [3, с.149]. 

Но бывает и такое, что у ребёнка в семье не 
складываются отношения с родителями. Это может 
происходить по самым разным причинам, в том чис-
ле, и вследствие педагогической некомпетентности. 
Может так случиться, что родители, находясь «в 
отчаянии из-за каких-либо проблем (безработицы, 
нищеты и других), бросают детей на произвол судь-
бы. В таких случаях ребенок испытывает трудно-
сти социализации, впитывая нормы и понятия той 
среды, в которой он вынужден был оказаться» [12, 
с.135.]. В этом случае профессиональная помощь 
педагогов и психологов может оказаться очень сво-
евременной. Несомненно, право определять стиль 
взаимоотношений, методы воспитания остаются 
за родителями, однако педагог, «зная характерные 
особенности конкретных детско‐родительских от-
ношений, сможет оказать содействие в установле-
нии более приемлемых взаимоотношений между 
детьми и родителями» [3, с.150].

Острейшими проблемами современной семьи яв-
ляются разводы, нестабильные, конфликтные семьи. 
Если семья распадается, то любой ребенок это болез-
ненно переживает. У него может быть нервный срыв 
или психологическое расстройство. Многое здесь за-
висит от родителей, от их чуткости, такта, понимания. 
Ни в коем случае нельзя ограничивать для ребёнка 
общение с отцом или матерью. Это очень сильно вли-
яет на личность ребёнка. Если ребёнок не видит того 
или иного родителя, то он теряет уверенность в том, 
что его любят, также может снизиться его самооценка. 
Все это крайне негативно влияет на его личность. 

Социализация детей и подростков идёт во вза-
имодействии с различными группами, организаци-
ями, где особое место занимает школа. Школьный 
период охватывает три возрастных этапа: младший 
школьник возраст (6–10 лет), младший подростковый  


