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растающего поколения. При этом вопрос о формах 
взаимодействия школы и семьи приобретает осо-
бую значимость.

В современном обществе информация — важ-
нейший социальный и экономический ресурс, оп-
ределяющий социальную стратификацию и про-
цессы материального и духовного производства. 
Цифровизация современного общества в боль-
шинстве случаев лишает необходимости очного 
взаимодействия родителей обучающихся и пред-
ставителей образовательного учреждения. Данное 
явление можем наблюдать в создании родитель-
ских чатов, виртуальных групп взаимодействия, 
обмене текстовыми и голосовыми сообщениями 
с классными руководителями, учителями-пред-
метниками и представителями администрации. 
Развиваются различные «визитные карточки» об-
разовательных учреждений в интернете: сайт учреж-
дения, раздел в глобальной системе «Дневник.ру»,  
где родители обучающихся имеют возможность 
найти любую интересующую информацию от ком-
ментария учителя по поводу выставленной отмет-
ки до основных направлений деятельности обра-
зовательного учреждения и актуальных событий 
в области обучения и воспитания. При этом су-
ществует опасность ограничения круга вопросов 
взаимодействия школы и семьи и сужения его до 
обсуждения академической успеваемости обучаю-
щихся и возможности их участия в предметных 
мероприятиях различного уровня. Об этом также 
говорит и факт возрастной категории современных 
родителей, чье обучение в школе в подавляющем 

Высокая социальная неопределенность со-
временного общества способствует воз-
никновению ряда трудностей в процессе 

развития детей, связанных с социально-психоло-
гической адаптацией и социализацией, принятием 
общественных ценностей, приводящих к пробле-
мам личностного развития. Современной взрослой 
общественности приходится учитывать стремле-
ние детей к опосредованному общению. 

До недавнего времени вопрос воспитания лич-
ности находился в исключительном ведении се-
мьи, государственный контроль над рассматривае-
мым вопросом не осуществлялся (период с 1991 по 
2012 г.). Тенденция внедрения новых воспитатель-
ных стандартов — Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 г. 
(утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) [1], 
Национальный проект «Образование» 1 января 
2019 г. — 31 декабря 2024 г. (утвержден на засе-
дании президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам 24 декабря 2018 г.), выд-
вигающих основные требования и предлагающих 
направления развития вопроса воспитания детей 
в Российской Федерации, говорит о том, что вос-
питание и социализация граждан — вопрос госу-
дарственной важности. 

Данная тенденция призвана объединить ин-
тересы основных институтов воспитания и социа-
лизации — школы и семьи, и направить усилия на 
оказание поддержки в становлении личности под-
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большинстве случаев приходилось на период 1991–
2000 гг., когда взаимодействие семьи и школы сво-
дилось к обсуждению академических результатов 
обучающихся.

Один из важнейших современных институтов 
социализации, неформального образования и про-
свещения нового поколения — средства массовой 
информации, способны оказать содействие в ре-
шении задач ориентирования в современном мире 
в условиях роста социальной неопределенности 
при помощи отбора, классификации, категориза-
ции и интерпретации явлений социальной жизни, 
поскольку те же процессы происходят при работе 
с информацией. Средства массовой информации 
играют положительную роль в процессе социали-
зации детей, заключающуюся во введении ребенка 
в мир культуры, трансляции норм и правил пове-
дения, социальных ценностей, ориентации субъек-
та в системе социальных отношений, формирова-
нии коммуникативной культуры [2, с. 2].

Таким образом, процесс взаимодействия се-
мьи и школы должен быть выстроен с учетом осо-
бенностей современной ситуации развития детей 
и цифровизации всех сфер жизни, в основном 
в вопросах воспитания и социализации личности 
ребенка, поскольку информацию учебного харак-
тера можно получить без непосредственного взаи-
модействия. 

Содержание системы взаимодействия семьи 
и школы должно учитывать характер и особенно-
сти процесса социализации детей в современном 
обществе и включать в себя следующие аспекты:

1) оказание помощи в поисках ориентира раз-
вития личности в условиях большого разнообра-
зия способов самореализации;

2) оказание помощи в вопросе формирования 
собственной системы ценностей с учетом запросов 
общества в условиях стремительной смены соци-
альных и культурных ценностей;

3) развитие социально-эмоционального интел-
лекта в условиях вытеснения реального общения 
виртуальным. 

Сегодня мы обладаем богатым разнообразием 
в выборе форм организации взаимодействия се-
мьи и школы от лекций и бесед до всевозможных 
интерактивных форм: это и круглые столы, кон-
ференции, антиконференции, мастер-классы, гос-
тиные, деловые игры, решение ситуативных за-
дач, ведение дневников, и многое другое. Одним 
словом, возвращая традиции непосредственного 
общения школы с семьей, необходимо выбирать 
современные формы взаимодействия, привлекать 
цифровые технологии и использовать технологи-
ческие возможности, а также средства массовой 
коммуникации, наиболее подходящие для реше-
ния той или иной воспитательной задачи. 

Таким образом, в условиях цифрового обще-
ства необходимо направить усилия школьной 
общественности на создание условий успешно-
го взаимодействия с семьями обучающихся по 
вопросам социализации личности ребенка, кон-
сультирование; просвещение родителей и обучаю-
щихся в вопросах социального и эмоционального 
развития, ориентирования в современных усло-
виях; формирование устойчивой системы ценнос-
тей. Формы взаимодействия могут быть выбраны 
с учетом технических возможностей школы и се-
мей, социальных и возрастных особенностей участ-
ников взаимодействия, но, на наш взгляд, непре-
менным условием такого взаимодействия должны 
стать очный характер и системность общения, спо-
собствующие установлению контакта и позитив-
ных взаимоотношений. Современная социальная 
ситуация развития обуславливает необходимость 
модернизации процесса воспитания путем созда-
ния инновационных форм взаимодействия шко-
лы и семьи с целью успешной социализации де-
тей и подростков. 
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