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Аннотация: в статье представлен социально-педагогический анализ он-

лайн-коммуникации классного руководителя. В современной практике классных 

руководителей все чаще встаёт необходимость использования средств элек-

тронного взаимодействия. Однако использование таких средств в рамках каж-

додневной практики сопряжено с рядом трудностей, которые возникают ввиду 

изменения характеристик реализации социальных потребностей, что отража-

ется на самом взаимодействии в обществе, которые протекают в условиях 

технических характеристик, возникавших в результате создания технологиче-

ских решений социальных потребностей. 
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Средства электронного взаимодействия, с точки зрения педагогов, особенно 

со стороны классных руководителей, которые имеют большую сеть взаимодей-

ствия, декларируются как нужное в деятельности решение. Однако всё чаще 

средства электронного взаимодействия обеспечивают особое протекание реали-

зации профессиональных обязанностей. Для определения особенностей, которые 
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возникают у классных руководителей при реализации профессиональных обя-

занностей, средств электронного взаимодействия следует понять, как формиру-

ются интернет-сервисы, так как, обозначив основания для их возникновения, мы 

будем понимать, какие существенные изменения произошли в обществе, кото-

рые необходимо учитывать в реализации своих профессиональных обязанно-

стях. 

Следуя идеям Е.И. Горошко [2], социальная потребность и технологические 

возможности порождают интернет-сервисы (рис. 1), т.е. социальные потребно-

сти занимают значительное место в информационных технологиях, медиа, Ин-

тернете, средствах массовой коммуникации. 

 

Рис. 1. Как возникают интернет-сервисы 

Однако социальные потребности и технологические решения неравно-

значны, т.е. именно социальные потребности являются причиной возникновения 

технологического решения реализации социальной потребности что, в свою оче-

редь, позволяет определить, что основными социальными потребностями, реа-

лизуемыми средствами Интернета и Всемирной паутины, через средства элек-

тронного взаимодействия, являются коммуникация и общение. По мнению Ф.И. 

Шаркова [6], термины «коммуникация» и «общение» – разные понятия. 

В сущности, виртуальная коммуникация в большей степени не построена на 

обратной связи, не интерактивна, а имеет направления движения передачи ин-

формации от одного субъекта, группы субъектов, социальной структуры в отно-

шении массового пользователя этой информации, который потребляет её и ин-

терпретирует в рамках в нём сложившегося части сематического социально обу-

словленного поля на персональном уровне. А вот в рамках «виртуального обще-
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ния, члены которого обладают чувством коллективной идентичности, основан-

ной на использовании особого жаргона, коммуникативных норм, разделении об-

щих ценностей и идеалов; имеют собственные интересы, связанные с использо-

ванием Интернета; готовы отстаивать эти интересы» [1]. Можно заключить, что 

в рамка современных средств взаимодействия общение и коммуникация приоб-

рели новые особенности, которые следует учитывать при реализации професси-

ональных обязанностей. 

Исходя из вышеизложенного и основываясь на теоретических взглядах З.С. 

Завьяловой, Г.Ю. Тихоновой [4], которые в своих работах обозначили, что тех-

нические характеристики, технологического способа реализации социальной по-

требности как причину, в то время как следствиями являются всё, то, что появ-

ляется в результате воздействия этих технических решений, но стоит отметить, 

что причиной существования технических характеристик технологического ре-

шения существуют благодаря тому, что так же расширяет их возможности, и 

находится это в социальном дискурсе, поэтому стоит обозначить социальный ре-

жим использования средств электронного взаимодействия, что объяснит то как 

реализуется социальная потребность в рамках технических характеристик тех-

нологического решения социальных потребностей (рис. 2). 

 

Рис. 2. От социальных потребностей до социального режима использования 

средств электронного взаимодействия 

Для определения особенностей, которые возникают в практике классных 

руководителей, через социальный режим использования необходимо определить 

функциональные обязанности, которые реализуются через средства электрон-

ного взаимодействия и саму платформу, посредством которой обеспечивается 
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реализация функций, это обеспечит определение частных особенностей, которые 

необходимо учитывать классным руководителям ввиду использования средств 

электронного взаимодействия. 

Исходя из идей Р.А. Еремина [3] и 3. Загвязинского [5], функциональными 

обязанностями, которые реализует классный руководитель средствами электрон-

ного взаимодействия это диагностика, управление, коррекция. Для осуществле-

ния функциональных обязанностей современные классные руководители особо 

активно используют чат. 

Социальный режим использования чата при взаимодействии межу класс-

ными руководителями и учащимися имеет следующие характеристики: институ-

циональность, экспертность (достоверность информации с обеих сторон), ком-

муникация основа взаимодействия в рамках идеологической доминанты, т.е. обе 

стороны в чате за информацией. Социальный режим использования чата межу 

классным руководителем и родителем имеет следующие параметры: институци-

ональность с периодическим возрастанием стихийности, т.е. чат приобретает 

тенденцию изменения характеристик от учрежденческого к нормативному ин-

струменту, от экспертной к обывательской информации; тенденция от коммуни-

кации к общению в рамках экономической доминанты, т.е. педагог обеспечивает 

информацией, но не услугой, а родители в чате за услугой. 

Классный руководитель при использовании средств электронного взаимо-

действия и конкретно чатов сталкивается с социальными режимами использова-

ния средств электронного взаимодействия: институциональность, экспертность, 

нормативность и др. Взаимодействие с учащимися в чатах протекает в рамках 

коммуникации, а с родителями имеется тенденция к общению, всё это истребует 

от педагогов усилий для преодоления этих особенностей. 
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ONLINE COMMUNICATION IN THE SYSTEM  

«FORM TEACHER – STUDENT», «FORM TEACHER – PARENT»:  

SOCIO-PEDAGOCICAL ANALYSIS 

Abstract: in the modern practice of form teachers, the need for use means of elec-

tronic interaction is increasingly arising. However, the use of such means within the 

framework of everyday practice is fraught with a number of difficulties that arise due 
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to changes in the characteristics of the realization of social needs, which is reflected 

in the very interaction within society, which takes place in the conditions of technical 

characteristics arising from the creation of technological solutions to social needs. 

Keywords: form teacher, Internet services, online communication. 
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