
 

Управление образования г. Пенза 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логинова Мария Петровна 

 

 

ДОКЛАД 

 

Дискуссионная площадка  

«Воспитательный потенциал цифрового образования» 

 

 

Потенциал сетевого творческого проекта в решении задач 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2022 



Существует мнение, что в условиях современной реальности проблема воспитания 

духовно-нравственных ценностей сместилась в приоритетности. Так ли это? 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

указано, что приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Стремительное развитие технологий создало новые вызовы для всего общества в кон-

тексте взаимодействия с молодежью и организации воспитания. Если десятилетие назад 

использование цифровых технологий было желательным, то сегодня это стало неотъемле-

мым условием педагогической деятельности. Государство, бизнес и НКО взаимодействуют 

по вопросам создания образовательных интернет-платформ для всех желающих, определив 

возникновение новой реальности - цифровой. 

Возможно ли эффективно решить задачи патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения в цифровую эпоху?  

Чтобы ответить на этот вопрос, современному педагогу необходимо понять так 

называемое «цифровое поколение». Безусловно, новое поколение обучающихся имеет 

определенные социально-психологические характеристики. Интересна на этот счет теория 

поколений. 

Нужно отметить, что теория поколений впервые была научно обоснована и оформ-

лена американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 г. По мнению 

этих исследователей, каждое новое поколение в зависимости от политических, эконо-

мических, социальных факторов, происходящих событий обретает определенную систему 

ценностей. Эти «поколенческие ценности складываются под влиянием условий жизни и 

воспитания ребенка до 12-14 лет. Они являются глубинными, подсознательными, определя-

ют формирование личности и оказывают влияние на жизнь, деятельность и поведение лю-

дей». 

В России адаптированная модель теории поколений была представлена Евгенией 

Шамис в 2003-2004 гг., где цифровое поколение детей называется поколение Z («цифровой 

человек», «домоседы). Эти дети родились в век доступности информации, гаджетов, Wi-Fi, 

геймификации, экономического кризиса. Родителями детей поколения Z является поколение 

Х, для которых характерно так называемое профессиональное родительство. Именно, эти 

родители, пережив 1990-е гг., добиваясь всего через упорство, трудности, бесконечное 

обучение с нуля, стремятся и своего ребенка снабдить разными «опциями для жизни». 

Стараются «обнаружить» талант у своего ребенка, развивают его кругозор, интеллект, 

записывая его в кружки, языковые студии, спортивные секции. Стремление быть во всем 

профессионалом и значимость детства - две ценности, которые отражают профессиональный 

подход к воспитанию родителей поколения X. 

На смену поколению Z идет новое - альфа (дети, которые родились после 2010 г.). 

Старая хронология поколений обнулилась и человечество начинает новый алфавит. 

Возможно, именно они будут расти в эпоху искусственного интеллекта. 

Итак, цифровое поколение - какое оно? Прежде всего, дети этого поколения не жела-

ют интегрироваться в образовательный процесс, в котором нет цифровых технологий. 

Характерные черты цифрового поколения детей весьма противоречивы и полярны: 

1. Эгоцентризм. Сегодня быть ребенком - статус особенный. Тысячи брендов 

борются за внимание ребенка и деньги родителей: на любой, самый прихотливый вкус 



представлены продукты кинематографа, видеоигры; предлагаются школы для гениев; 

выпускается даже косметика для детей. Другими словами, ребенку не надо спешить стать 

взрослым, чтобы получать все преимущества взрослой жизни. Сегодняшний мир уже 

крутится вокруг ребенка, предоставляя ему все блага - и только для него! 

2.  Социализация через соцсети. Важным пространством для общения стали 

соцсети - именно там социализируется ребенок. Цифровая коммуникация позволяет не 

только общаться с детьми из ближайшего двора, но и найти единомышленника и в 

Интернете - для обсуждения фильмов, комиксов, музыки, видеоигр. 

3.  Склонность к аутизации и интровертность. Вовлеченные в интернет-

пространство, современные дети погружаются в себя, живя в виртуальном мире и мире 

собственных фантазий. Здесь они такие, какими хотят видеть себя, - успешные, 

востребованные, счастливые. Как следствие - сложности в реальной жизни, где необходимо 

приложить максимум усилий, чтобы быть, а не казаться успешным. 

4.  Жажда постоянных развлечений / потребительство. Огромное количество 

предложений маркетинговых кампаний привело к невозможности сконцентрироваться на 

чем-то одном. Детям постоянно скучно. Поэтому они в поисках чего-то нового - фильма, 

музыки, видеоигры и пр. Развлечений стало так много, что у ребенка не стало времени на 

диалог с самим собой, на обдумывание своей жизни. 

5.  Поверхностные знания. Если сказать современным языком, глубокие знания 

сегодня не в тренде. Ребенок старается сразу «прокачать» все сферы своей личности. Он в 

меру образован, в меру спортивен, в меру музыкант и т. д. Для современного ребенка важно 

быть мобильным, практичным и улыбчивым. 

6.  Отсутствие критичности. Зачем думать самостоятельно, если можно свой во-

прос вбить в поисковую строку? Не надо запоминать огромный поток информации - до-

статочно иметь под рукой Интернет, который ответит на все интересующие вопросы. С 

одной стороны, это помогает современным детям попасть в мир информации, с другой - они 

не решают сложные задачи, они берут знания лишь во «временное пользование», не под-

вергая его критике, анализу, не систематизируя его. 

7. Клиповость мышления. Эта особенность подрастающего поколения стала обо-

ротной стороной умения пользоваться информацией и одновременно работать с нескольки-

ми источниками. Быстрое переключение вкладок, выхватывание наиболее ярких фрагмен-

тов, порой не имеющих значения, приводит к развитию такого мышления. Как следствие - 

неусидчивость детей, рассеянность, неспособность сосредотачиваться на каком-то одном 

виде работы. 

8.  Гиперактивность. Эта особенность является следствием преобладания 

клипового мышления. Нетерпеливость, повышенная возбудимость, впечатлительность - все 

это результат невозможности сосредоточения на одном виде работе. 

9.  Способность к многозадачности. Быстрое переключение с одной деятельности 

на другую, практически одновременное их выполнение - ни одно предыдущее поколение не 

может похвастаться таким качеством. Эта привычка развивается благодаря работе в ин-

тернет-пространстве. 

10. Размывание жизненных принципов, ценностей, ориентиров. Современное 

поколение оказалось погруженным в мир противоречивых ценностей, т. к. в самом главном 

их жизненном пространстве - Интернете - отсутствует какая-либо цензура. 

И эта, пожалуй, одна из самых проблемных черт. Интернет предлагает широкий пул 

поведенческих моделей как реальных людей, так и вымышленных персонажей. Опасность 



этого для молодежи заключается в возможном создании ими для себя псевдогероев и 

принятии их моделей поведения, создании образа «псевдо-я», непонимания своей личности 

и неумения ответить на вопросы «кто я», «что для меня важно», «что нужно для моего 

счастья и развития».  

Понимая это, педагоги должны научиться использовать это «открытое окно» для 

того, чтобы высветить перед молодежью аксиологические аспекты их деятельности, воспи-

тать непреходящие, традиционные ценности, приобщить к ним современное подрастающее 

поколение, воспитать критически мыслящих и позитивно деятельных личностей.  

Несмотря на призывы к глобализму, национальные традиции продолжают играть 

важную роль в жизни молодежи, что и было отмечено В.В. Путиным на выступлении в об-

разовательном центре для одаренной молодежи «Сириус»: «Сейчас жизнь, безусловно, 

кардинально изменилась, но истинные ценности - они всегда остаются. Это честность, 

патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответствен-

ность и чувство долга». Опираясь на такие ценности-цели, т. е. аксиоматичные жизненные 

ориентиры, значимые сами по себе и воспринимаемые на веру, и следует выстраивать 

процесс патриотического и духовно-нравственного воспитания в современной цифровой 

оболочке, активно принимаемой молодежью. 

Стремление к независимости и самостоятельности, присущее поколению Z, опреде-

ляет формы привлекательной воспитательной нравственно-патриотической работы в 

цифровом пространстве. Сегодня цифровые технологии позволяют молодежи 

взаимодействовать еще более продуктивно, находясь в сотнях или тысячах километров друг 

от друга и работая над коллективным проектом вместе. Инструменты, которые 

используются для этого, разнообразны: интернет-сайты, мессенджеры (Viber, What’s App, 

Telegram), социальные сети («ВКонтакте», «Инстаграм», «одноклассники»), сервисы для 

обработки редактирования видео (H5P, Freemake Video, Inshot ), графические редакторы для 

создания и редактирования изображений (Canva, Paint.Net, Pinta, Google Презентации, 

Mentimeter и др.), инструменты для создания анимационных роликов (Blender, Synfig Studio 

и др.) и т. д. Все они требует особого подхода в своем использовании, все эти инструменты 

объединяют молодежь, что является ключевым фактором при выборе современных 

способов, которые могут быть использованы в патриотическом и духовно-нравственном вос-

питании, строящемся на принципе «личность нельзя развить, можно только поддержать ее 

усилия по саморазвитию». 

Учитывая особенности поколения Z, возможности цифровых инструментов и 

ожидаемый отклик аудитории, я разработала творческий сетевой проект «Моя малая 

Родина» (далее – проект). Актуальность проекта обусловлена важностью сохранения 

народных традиций и приобщения к ним современного подрастающего поколения в век 

глобализации, когда всё становится унифицированным.   

Привлечь внимание учащихся к традициям и обычаям Пензенского края, к 

историческому прошлому края и его настоящему стало главной движущей целью проекта.  

Проект представил собой тематический марафон, реализованный на интернет-

платформе в социальной сети «ВКонтакте» во время школьных осенних каникул 2020 года. 

Участниками проекта стали учащиеся МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Пензы и их родители. 

Проект был реализован в три этапа: 

1) Подготовительный этап. Определение целей и задач проекта. 



Разработка проекта «Моя малая Родина». Составление рабочего плана реализации 

проекта и определение ответственных лиц. Прогнозирование ожидаемых результатов. 

2) Деятельностный (основной) этап. 

В течение недели участникам предлагалось ежедневно участвовать в следующих 

рубриках: 

 

 

1 день 

 

«Что значит для меня 

выражение «Моя малая 

Родина»? 

Участники должны были ответить на этот вопрос в 

форме: сочинения, видеоролика, плаката, 

стенгазеты, авторского стихотворения или песни 

(фото-блок 1). 

2 день  Фоточеллендж в 

народных костюмах 

«Узнаем друг о друге – 

узнаём друг от друга» 

 

Фоточеллендж 

«Единство в 

многообразии» 

Участники должны были опубликовать фото своей 

семьи в национальных костюмах и рассказать об 

истории этих костюмов другим участникам 

Марафона (фото-блок 2). 

 

Участники должны были опубликовать фото 

национальных блюд, которые принято готовить в 

их семьях и поделиться рецептами с другими 

участникам Марафона (фото-блок 3). 

3 день  «День народных 

подвижных игр» 

Участникам было рассказано и показано, как играть 

в различные народные игры Пензенского края. В 

свою очередь участники делились видеозаписями 

игр, в которых они приняли участие. 

(фото-блок 4). 

4,5 день Семейные выходные  

«Город на ладони» 

Участникам предлагалось семьей посетить в 

выходные дни любимую достопримечательность в 

городе, исторический объект или, по возможности, 

отправиться в область на уникальные места, 

которыми славится наш Пензенский край,  и 

поделиться фотографиями и рассказами про 

замечательно проведённые выходные в кругу семьи 

(фото-блок 5). 

6 день «WOW, Пенза!» Участникам предлагалось рассказать об интересных 

и возможно захватывающих фактах родного края 

(города, областных центров, сел, деревень) 

(фото-блок 6). 

7 день Закрытие проекта.  

Подведение итогов. 

Награждение 

участников. 

Создание фотоколлажа с 

результатами работы 

всех дней. 

(фото-блок 7) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Заключительный этап. Подведение итогов. Награждение участников сертификатами. 



Создание фотоколлажа-отчета. 

 

Результат проекта был: 

- на протяжении всего проекта дети совместно с родителями вели активную творческо 

- поисковую деятельность; 

- в проекте приняли десятки семей нашего образовательного учреждения, в составе 

старших и младших, кровных и некровных родственников; 

- «пассивными» участниками проекта стали более 1500 подписчиков, которые также 

были вовлечены в работу: мониторили новые публикации, оценивали работы «лайками», 

делились комментариями; 

- используя цифровые инструменты, участники проекта подходили к выполнению 

заданий креативно, уникально, изучили не один источник информации, виртуально 

путешествовали по музеям,  библиотекам, образовательным сайтам в поисках нужной 

информации; 

 - оценивая, как выполняют задания «конкуренты», ребята изучали новые программы, 

с помощью которых можно было более ярко и необычно выполнить задания (Canva, 

PhotoShop,  Inshot  и др.), тем самым ребенок всегда находился в роли тьютора для себя, имея 

возможность оценить дефициты, понять свои преимущества и идти дальше, постигая новые 

цифровые возможности. 

Проект показал, что приобщение детей к истокам родной природы и культуры, к 

историческому прошлому своего края пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, 

эстетические, нравственные, патриотические чувства и убеждения, позволяет им правильно 

осмыслить свое отношение к окружающему, свой долг и обязанности перед Родиной и 

обществом в целом. 

Я считаю, что данный проект может быть интересен педагогическому сообществу в 

контексте популяризации нравственно-патриотического вектора в условиях цифровой эпохи 

как дополнительного, так и общего образования.  

Хотелось бы увидеть развитие означенной темы в перспективных реалиях в плане 

расширения рассматриваемых тем. 

 

Возможно, сегодня мы являемся свидетелями смены парадигмы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи, начала его осуществления через саморазвитие 

с использованием цифровых технологий. 

Однако, без воспитания патриотизма, опирающегося на традиции, без предыдущего 

социального опыта не может быть уверенного и целенаправленного движения не только 

отдельных народов, государств, но и всей цивилизации в целом. 

При этом «традиция» определяется нами  как  «не просто сохранение, а передача, 

переложение». Она предполагает, что ничто не остается неизменным, законсервированным, а 

господствует стремление понять и выразить старое по-новому» (что сообразно с понятием 

«консерватизм», о сущности которого высказался выдающийся российский философ Н.А. 

Бердяев: «...смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а 

в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме…»).  

Цифровизация неизбежна и важна, главное, не прийти к «хаотичной тьме». Я думаю, 

цифровизация вполне может быть продуктивно-позитивным инструментом развития 

современного образования. А подобные проекты, считаю, позволят закрепить 

приоритетность нравственно-патриотического воспитания в цифровую эпоху. 
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