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Abstract. Open modern conditions of formation of the spiritual and moral development of students in the infor-

mation society, given the opportunity to realize that the speed of propagation of neuronet very large, and there is 

a danger that students will be "translated" in the educational process in a network personality. The spiritual and 

moral development of students in higher education has the goal of forming their worldview core-the inner, spir-

itual world based on the Orthodox patristic tradition in the understanding and purpose of man. 
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Нами было установлено, что в совре-

менных условиях развития высшей школы 

духовно-нравственное развитие студентов 

является одной из задач решения пробле-

мы духовно-нравственного воспитания в 

православной педагогике физической 

культуры в информационном обществе. 

Духовно-нравственное развитие студен-

тов при получении высшего образования 

имеет в себе цель сформировать у них ми-

ровоззренческий стержень – внутренний, 

духовный мир на основе православной 

святоотеческой традиции в понимании и 

назначении человека.  

В республиканской программе духов-

но-нравственного воспитания учащихся и 

студентов Луганской Народной Респуб-

лики на 2016–2020 годы [4] говорится, что 

духовно-нравственное воспитание являет-

ся неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляе-

мого в системе образования. Под духовно-

нравственным воспитанием понимается 

передача детям тех знаний, которые фор-

мируют их нравственность на основе тра-

диционной для Отечества духовности. 

Отечество – духовное понятие, отражаю-

щее отношения  к отчему краю, как земле 

предков с историческим прошлым и 

настоящим с которым не разделима судь-

ба человека. 

Однако, в нашем исследовании, мы 

акцентировали внимание на том, что ин-

формационное общество, в котором нахо-

дится ученическая молодежь, представля-

ет собой уже не просто стихийную орга-

низацию жизнедеятельности человека, но 

четко продуманную, иерархически вы-

строенную структуру взаимодействия че-

ловека и компьютеров.  

Изучив особенности информационно-

го общества и кибернетических войн 
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Н. Нартов [2], установил, что характер-

ными чертами информационного обще-

ства является: увеличение роли информа-

ции, знаний и информационных техноло-

гий в жизни общества; возрастание числа 

людей, занятых информационными тех-

нологиями, коммуникациями и производ-

ством информационных продуктов и 

услуг, рост их доли в валовом внутреннем 

продукте; нарастающая информатизация 

общества с использованием телефонии, 

радио, телевидения, сети Интернет, а так-

же традиционных и электронных СМИ; 

создание глобального информационного 

пространства, обеспечивающего: эффек-

тивное информационное взаимодействие 

людей, их доступ к мировым информаци-

онным ресурсам и удовлетворение их по-

требностей в информационных продуктах 

и услугах; развитие электронной демокра-

тии, информационной экономики, элек-

тронного государства, электронного пра-

вительства, цифровых рынков, электрон-

ных социальных и хозяйствующих сетей. 

Изучая проблемы информационного 

общества и образования В. Васильев и 

М. Сухорукова [1] привели следующие 

явления, которые, в свою очередь, разде-

лили на «положительные» и «отрицатель-

ные», опираясь на ученого У. Эко [6]. К 

положительным явлениям ученые отнес-

ли: уникальные возможности доступа к 

информации; интерактивный характер 

взаимодействия с информацией; разнооб-

разие «форматов» представления инфор-

мации; «открытость» информационной 

среды для индивидуального творчества. К 

отрицательны явлениям отнесли: психо-

логическая зависимость пользователей 

сети; чрезвычайно низкий уровень массо-

вой, в том числе распространяемой с по-

мощью сети, культуры, позволяющей го-

ворить о неблагополучной «экологии» в 

духовной сфере; изменение отношений в 

системе «учитель-ученик», в которой 

наиболее ценным является процесс тради-

ционной устной передачи знаний. В 

настоящее время все чаще говорят о сме-

щении роли учителя в сторону «консуль-

танта». Между тем в полной мере замена 

традиционной системы распределения ро-

лей не произойдет никогда, так же, как 

никогда не произойдет полной замены 

книги текстом на экране компьютера. 

В физической культуре студентов, 

проблемы информационного общества и 

образования так же имеют «положитель-

ные» и «отрицательные» тенденции. С 

одной стороны – получение образования в 

условиях, которые не зависят от произво-

ления студентов и даже руководства уни-

верситета, с другой – всеобщая дозволен-

ность получать необходимую информа-

цию для обучения, однако в строго регла-

ментированном варианте. 

По мнению В. Васильева и 

М. Сухоруковой [1] перечисленные выше 

и другие «отрицательные» стороны об-

суждаемых явлений в основном сводимы 

к двум последствиям – неспособности со-

хранять индивидуальность и «внутрен-

нюю дистанцию» в увлекательном и за-

хватывающем существовании в «вирту-

альной реальности» и неумению противо-

стоять давлению массовой культуры в це-

лом, которая представляет на сегодняш-

ний день крайне агрессивную среду, в 

буквальном смысле слова разрушающую 

психику человека.  

Наше исследование проводилось с 

учетом понимания того, что информаци-

онное общество, которое в большей сте-

пени не является «дружественным», име-

ло своей целью незаметное порабощение 

миллиардов людей для создания управля-

емого контингента планеты, в том числе, 

его виртуализации через нейронет. 

В процессе исследования мы обратили 

внимание на статью Г. Царевой «Нейро-

нет» – дорожная карта уничтожения чело-

вечества» [5]. Эта работа показывала, 

насколько незаметно может войти в обра-

зовательное пространство нейронет, не 

получив никаких препятствий и критики в 

свой адрес. Для нас было важно предста-

вить весомую и обширную информацию 

Г. Царевой, где ученая показывала пагуб-

ное влияние на развитие человечества в 

целом, и образование в частности, нейро-

нета. По мнению Г. Царевой, понятие 

«Нейронет» подразумевает появление ин-

терфейса – соединение мозга человека и 
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компьютера, представляющего собой си-

стему передачи электрических импульсов 

от нервной системы человека к электрон-

ному устройству и обратно. Нейронет – 

это всемирная система объединенных се-

тей (интернет документов, интернет лю-

дей, интернет вещей, интернет живых си-

стем), в которых коммуникация и сов-

местная деятельность осуществляется с 

использованием инструментов нейроком-

муникации. Основная идея «Нейронета», 

по ее мнению, – это идея глобального, 

коллективного мозга, связь психики раз-

ных людей, обмен сенсорным и эмоцио-

нальным опытом напрямую: человек бу-

дет воспринимать ощущения других лю-

дей. В 2017 году в сети «ВКонтакте» по-

явится первая социальная игра с интер-

фейсом: специальные датчики будут счи-

тывать эмоции игрока и транслировать их 

на игровой персонаж. 

Далее, автор статьи «Нейронет» – до-

рожная карта уничтожения человечества» 

указывает, что одним из двух ключевых 

проектов «Нейронета» – соединение мозга 

с компьютером, стала межгосударствен-

ная программа Евросоюза Horizon 2020 

под названием Human Brain Project (НВP), 

которая объединила на 10 лет 120 команд 

со всего мира из 90 институтов, 3 инду-

стриальных партнёра, 8 главных европей-

ских исследовательских центров с целью 

создания к 2023 году искусственного моз-

га человека. Стоимость проекта HBP по-

рядка 1,2 млрд. евро. Главный фокус вни-

мания – это проекты на стыках линий раз-

вития «нейро-когнитивные науки», «ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии», «социальная инженерия», рынков 

теле и нейромедицины и интерфейсов 

«мозг–компьютер». Вторая глава нашего 

исследования, в этом контексте, имела до-

статочно высокую актуальность в раскры-

тии теоретических аспектов содержания 

компонентов предметной науки о воспита-

нии, образовании и совершенствовании 

человека «Православная педагогика физи-

ческой культуры в информационном об-

ществе» на основе русской идеологии с 

христианско-православным взглядом на 

мир, так как то, что готовится системе об-

разования в целом через «нейро-

когнитивные науки» не оставляет шансов 

на ограждение ученической молодежи от 

стремительного развития и проникновения 

нейронета в систему образования [5]. 

Изучение материала о нейронете нам 

дало увидеть, что в предлагаемом мире, 

где человек будет превращен в сетевую 

личность, православная педагогика физи-

ческой культуры в информационном об-

ществе на основе русской идеологии  с 

христианско-православным взглядом на 

мир будет призвана акцентировать внима-

ние на том, что человек есть образ и по-

добие Божие, а не «киборг» (как облада-

тель постчеловеческого тела), который 

занимается спортом и участвует в сорев-

нованиях, а так же помочь в формирова-

нии правильного отношения к своему те-

лу, душе, духу и окружающему миру. 

Наше исследование показало, что все 

приведенное выше прямо касается и фи-

зической культуры в информационном 

обществе. Мы предложили образователь-

ный процесс наполнить русской идеоло-

гией с христианско-православным взгля-

дом на мир. Протоиерей Сергей Махонин, 

касаясь истории, указывал, что задача 

первой русской школы была именно 

научить русских людей правилам веры и 

нравственности. Предметами школьного 

обучения были Священное Писание, бого-

служебные книги и жития святых, и педа-

гогами были прежде всего ученые монахи 

[3]. По нашему мнению, студенты, изучая 

в вузе педагогику и психологию на основе 

западноевропейской философии, должны 

иметь альтернативный взгляд на детовож-

дение и человековедение, а так же изуче-

ние своей души в светском вузе. Этот аль-

тернативный взгляд базируется на основе 

православной святоотеческой традиции, 

русской идеологии с христианско-

православным взглядом на мир. 

Раскрытые современные условия обра-

зования, в которых проходит духовно-

нравственное развитие студентов вуза в 

информационном обществе, дали возмож-

ность осознать, что скорость распростра-

нения нейронета очень велика, и есть 

опасность, что студенты будут «перево-

дится» в учебном процессе в сетевую 

личность.  
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