
10 октября    2020,   суббота   

10.00 – 12.00  
Формат: онлайн+ оффлайн 

ОТКРЫТЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР    

Магистерской программы  
«Управление образованием»  

 

ЦИФРОВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО: 
отношение к цифровизации в 

начальной школе 
       
Формальная рамка: исследование по 
гранту РФФИ в контексте темы 
«Управление развитием образовательных 
отношений субъектов в условиях 
цифровизации в начальной школе»  

Содержательная рамка: результаты 
социологического исследования по 
изучению отношения к цифровизации 
образования родителей учащихся как 
субъектов образовательного процесса. 
Выборка не репрезентативная. 

Организационная рамка: семинар идет в 
двойном формате – zoom + очное 
присутствие в ауд. 412 , Промышленная , 
17. Правило входа в форматы: все 
магистранты в очном формате, все 
остальные – в zoom (по ссылке)     

 

Писаренко  
Ирина Алексеевна   

педагог, психолог  

Кандидат педагогических   
наук, доцент СПбГУ,  
эксперт в области детства, 
родительства, 
коммуникаций. 
 Автор более 200 научных 
публикаций по педагогике, 
книг для специалистов и 
родителей. 
 

Научные интересы:  
-педагогика и психология 
семьи 
-социальное партнёрство  
-инновации в образовании  
-имидж и коммуникации.      
 



Цифровая трансформация является одним из 
наиболее амбициозных трендов развития 
системы образования в XXI веке. 

Представляется, что цифровизация образования 
может изменить базовые позиции всех субъектов 
образовательного процесса. 

Так ли это? 
Попробуем разобраться! 

 

Дополнительные смыслы 
1- Зачем нам активный цифровой родитель ?  
2- Ну а про цифру Я скажу: мнение родителя 

из кластера «кажется компетентный» + мнение 
профессора из противоположного кластера 

3- Что делает «запад»,  и есть ли там 
проблема цифрового родительства 

4- Может ли цифра изменить 
образовательные отношения?  

5- Свободный микрофон: Что вы хотели 
сказать ?  Про что угодно, лишь бы про цифру в 
семье и школе… 

Будут представлять эксперты - 

члены  исследовательского коллектива  и  
преподаватели  МП «Управление образованием:  

Олег Ермолаевич  Лебедев  

Олег Георгиевич Прикот   

Наталья Алексеевна Заиченко  

Дмитрий Давидович Рубашкин  

Ирина Николаевна Кондратьева  

Людмила Игоревна Заиченко  

И другие заинтересованные лица……. 

О чем говорят 
исследования? 

Зарубежные учёные 
пытаются рассматривать 
проблему цифровизации в 
начальной школе исходя из 
психофизиологических и 
психологических аспектов 
развития детей и взрослых в 
информационной среде (G. 
Neufeld, S. Turkle, Х. Нафиса 
и Х. Алиджон и др.). Широко 
изучаются вопросы влияния 
родителей на становление и 
развитие современных 
детей: уровень образования 
родителей (Harding, 2015), 
влияние ИКТ-знаний 
родителей на уровень 
взаимодействия с детьми в 
образовательном процессе 
(Нафиса, 2014), влияние 
родительской критики на 
агрессивность детей (Frazer, 
2018), влияние 
материнского 
поведенческого контроля на 
поведение детей (Dong, 
2018), также изучается роль 
родительского тепла и 
враждебности в 
просоциальном поведении 
подростков (Padilla-Walker, 
2016), влияние их похвал и 
критики на развитие 
детского  интеллекта. 

Место и время  встречи  
14.00-16.00 , 
Промышленная, 17,  
аудитория 412 + zoom  


