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Аннотация. Вопрос о  том, в  каких областях жизнедеятельности можно исполь-
зовать нейротехнологии, становится все актуальнее. Появляющиеся нейротехно-
логии уже находят применение в медицине, маркетинге, образовании, науке. В то 
же время потенциал использования различных нейротехнологий в такой важной 
для жизни человека сфере, как профессиональная деятельность, остается практи-
чески неисследованным. 
Цель данной работы — определить, можно ли с помощью нейротехнологий решать 
проблемы, возникающие в процессе профессионального развития личности, рас-
смотреть потенциальное влияние нейротехнологий на  продолжительность и  со-
держание этапов профессионального развития, а также описать порождаемые эти-
ми технологиями новые проблемы. В статье выделены нейротехнологии, которые 
могут применяться в процессе профессионального развития личности, выявлены 
проблемы, которые появляются на разных этапах этого процесса и решаются с по-
мощью нейротехнологий, рассмотрено влияние последних на продолжительность 
и содержание профессионального развития, определены этические и психологи-
ческие проблемы, которые могут возникнуть вследствие применения нейротехно-
логий. 
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Небольшой опыт применения нейротехнологий в  профессиональном образова-
нии и недостаточное его осмысление побуждают изучать возможности и резуль-
таты применения нейротехнологий в  сфере образования и  профессионального 
развития.
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Abstract. The question of where to use neurotechnologies is getting more and more 
relevant. Emerging neurotechnologies are used in medicine, marketing, education, and 
scientific research. At the same time, the potential of using various neurotechnologies 
in professional activities remains practically unexplored. 
The aim of the article is to identify the prospects of using neurotechnologies to solve 
problems arising in the process of professional development, to consider the potential 
impact of neurotechnologies on the content and duration of professional development 
stages, to  describe the problems that may result from the use of  these technologies. 
Neurotechnologies that can be  used in  the process of  professional development 
of a person are listed in the article. Moreover, problems that can be solved with their 
help at  different stages of  professional development are identified; the influence 
of neurotechnologies on the content and duration of professional development stages 
is considered; ethical and psychological problems that may arise as a result of the use 
of neurotechnologies are estimated.
Little experience in  the use of  neurotechnologies and its insufficient understanding 
encourage studying the possibilities and results of the use of neurotechnologies in the 
field of education and professional development.
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Введение
Использование нейротехнологий в  разных областях жизнедеятель-

ности (медицина, изучение поведения потребителей, образование, раз-
влечения) заставляет задуматься над тем, можно ли с их помощью усо-
вершенствовать психологическое сопровождение личности на  разных 
этапах профессионального развития: от оптации до завершения профес-
сиональной карьеры.

Цель статьи — определить, можно ли с помощью нейротехнологий ре-
шать проблемы, возникающие в процессе профессионального развития 
личности, рассмотреть потенциальное влияние нейротехнологий на со-
держание и  продолжительность этапов профессионального развития, 
а также описать проблемы, которые могут стать следствием применения 
этих технологий.

В качестве метода достижения поставленной цели выбран анализ опи-
санных в  литературе нейротехнологий с  особой точки зрения: в  пред-
ставленной работе изучаются перспективы и  последствия применения 
нейротехнологий в области профессионального развития человека. 

Нейротехнологии и области их применения
Нейротехнологии — технологии, которые позволяют считывать сиг-

налы работы центральной и периферической нервной системы, а также 
воздействовать на  них. По  данным Ю. С. Кардонова, изучившего дея-
тельность 53 компаний путем глубинных интервью и анализа открытых 
источников, решения с  использованием нейротехнологий уже находят 
коммерческое применение в таких областях, как медицина, развлечения, 
маркетинг, образование, оценка и развитие навыков, научные исследова-
ния (Кардонов, 2020). 

Еще одной областью применения нейротехнологий потенциально 
может стать сопровождение профессионального развития личности 
на  всем протяжении профессиональной карьеры. Стадии профессио-
нального развития культурно-исторически обусловлены (Зеер, 2021), 
и появление новых технологий потенциально может изменить как содер-
жание, так и временные рамки этих стадий.

Уже сейчас с  этой целью могут быть использованы инвазивные 
устройства, прямо взаимодействующие с мозгом субъекта — нейроком-
пьютерные интерфейсы, позволяющие «силой мысли» управлять искус-
ственными конечностями, или компенсирующие повреждения органов 
имплантаты, воздействующие на  соответствующие участки сенсорной 
коры мозга (Roelfsema et al., 2018). 

Подобного рода устройства, применяющиеся в настоящее время в ре-
абилитационной медицине, могут быть использованы и  для освоения 
новых областей профессиональной деятельности, требующих от челове-
ка, например, дополнительных, не данных от природы двигательных или 
манипулятивных способностей. 

Отдельного внимания заслуживают технологии дополненного по-
знания (augmented cognition), предназначенные для расширения 
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когнитивных возможностей человека,  — нейрокомпьютерные интер-
фейсы, соединяющие нейроны с внешней (компьютерной) памятью (Там 
же, 2018). Однако использование методов дополненного познания вряд 
ли может быть массовым до тех пор, пока технология остается инвазив-
ной. Более вероятно, что массовое применение получат неинвазивные 
устройства, дополненные цифровыми приложениями, обрабатывающи-
ми параметры мозговой активности и улучшающие когнитивные функ-
ции (Там же, 2018). 

Методы дополненного познания существенно интенсифицируют про-
цесс получения профессионального образования, поскольку позволят 
снизить нагрузку на память, сократить период обучения, потребуют сме-
стить акценты на навыки обработки информации, тренировку скорости 
реакции и т. д. Обучение с применением нейротехнологий потребует из-
менения подходов к профессиональному образованию и новых методов 
обучения. Понимание этого постепенно утверждается в педагогической 
среде, что выражается в развитии новой области исследований и педаго-
гической практики — нейрообразовании, представляющей собой меж-
дисциплинарную область научного знания, которая объединяет резуль-
таты исследований мозга и механизмов его функционирования с целью 
поиска наиболее эффективных принципов и методов организации учеб-
ного процесса (Костромина, 2019).

Нейротехнологии могут успешно сочетаться с  уже существующими 
технологиями обучения. Так, например, нейроинтерфейсы, спроектиро-
ванные на основе «нейронной обратной связи» (neurofeedback) и «биоло-
гической обратной связи» (biofeedback) позволяют педагогу: 

- адаптировать подачу учебного материала под состояние ученика, 
помочь ему в нужный момент сосредоточиться или расслабиться (Lance 
et al., 2012); 

- оценивать когнитивные способности и текущее эмоциональное со-
стояние обучающихся (Абабкова, Леонтьева, 2018) и подбирать с учетом 
полученных данных наиболее эффективные методы обучения;

- проводить мониторинг интенсивности познавательной деятельно-
сти обучающихся с целью выбора оптимального темпа подачи учебного 
материала (Гнедых, 2021).

Применение в  области образования может найти и  сочетание ней-
ротехнологий с виртуальной реальностью: нейроинтерфейсы позволят 
в  полной мере раскрыть потенциал виртуального мира, воспроизводя 
в цифровом пространстве реальные запахи, вкусы, тактильные ощуще-
ния, что делает более глубоким погружение в виртуальную реальность 
(Бурцева и др., 2021).

Анализ возможностей перечисленных нейротехнологий позволяет 
предположить, что их применение может быть полезно на разных этапах 
профессионального развития личности, а также повлиять на их содер-
жание и продолжительность: 

- оптация (нейротехнологии расширяют поле профессионального 
выбора за счет появляющихся у оптанта возможностей устранить про-
фессиональные ограничения и противопоказания, развить необходимые 
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способности; в результате при выборе профессии фокус внимания сме-
щается с  соответствия оптанта требованиям профессии, с  профессио-
нальной пригодности на профессиональные склонности и личные пред-
почтения);

- профессиональная подготовка (обучение с  использованием нейро-
технологий потребует новых подходов к  методике профессионального 
образования: обучение становится более интенсивным, за счет чего со-
кращается время, необходимое для освоения профессии, появляется воз-
можность оперативно осваивать дополнительные профессии или менять 
несколько основных профессий в течение профессиональной жизни);

- профессионализация и профессиональное мастерство (при помощи 
нейротехнологий можно сформировать недостающие профессионально 
важные качества, интенсифицировать достижение профессионального 
акме, а также продлить профессиональное долголетие, что в некоторых 
случаях может снять остроту кризиса утраты профессии). 

Этические и психологические проблемы использования 
нейротехнологий

Применение нейротехнологий может приводить и  к нежелательным 
последствиям. 

Рассмотрение этических проблем в качестве одной из методологиче-
ских предпосылок является необходимым условием проведения нейро-
исследований1.

Этические аспекты практического использования нейротехнологий 
изучены в меньшей степени по причине эпизодического проникновения 
нейротехнологий в  повседневную жизнь. Однако предполагается, что 
развитие нейротехнологий со временем породит ряд проблем:

- нейротехнологии, расширяющие когнитивные возможности челове-
ка, будут достаточно дорогостоящими, что поднимает проблему нерав-
ного доступа к технологиям и связанной с этим дискриминации и сегре-
гации на  основе когнитивных критериев (Материалы круглого стола.., 
2019);

- применение нейроинтерфейсов может сделать мозг уязвимым для 
внешнего контроля, что связано с опасностью манипулирования чело-
веком (Сидорова, 2020) и  отсутствием гарантий неприкосновенности 
частной жизни (Филиппова, 2021);

Помимо этических, использование нейротехнологий порождает ряд 
психологических проблем. 

Во-первых, возникает проблема адаптации человека к нейрокомпью-
терным интерфейсам. Неизвестно, будут ли  производимые ими опе-
рации переживаться таким же  образом, как естественные ментальные 
операции (Mahfoud, 2018). Каким образом это повлияет на самоиденти-
фикацию личности, не вызовет ли это проблем с определением личных 
психологических границ?

1 Например, европейский проект «Нuman Вrain Рroject» включает исследование этических аспектов, связанных 
с развитием нейронаук (https://www.humanbrainproject.eu/en/social-ethical-reflective/).
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Во-вторых, если нейроинтерфейсы будут применяться для дополне-
ния когнитивных возможностей здоровых людей, способности поль-
зователей этих устройств начнут превосходить способности обычных 
людей, что породит проблемы социально-психологической адаптации 
со стороны и тех, и других.

Таким образом, применение нейротехнологий, особенно инвазивных, 
потребует не только медицинской реабилитации, но и психологического 
сопровождения.

Заключение
1. Нейротехнологии, развивающиеся в  настоящее время, и  техноло-

гии, которые, по оценкам специалистов, появятся в обозримом будущем, 
позволят компенсировать повреждения двигательных и сенсорных орга-
нов, тренировать когнитивные функции, развивать способность входить 
в  необходимые для выполнения профессиональных функций психиче-
ские состояния и т. д.

2. Применение нейротехнологий может быть полезно на разных эта-
пах профессионального развития личности, а также потенциально мо-
жет повлиять на содержание и продолжительность следующих этапов:

- оптации (нейротехнологии позволяют устранить профессиональные 
ограничения и  противопоказания, в  результате чего фокус внимания 
смещается с  соответствия оптанта требованиям профессии на  личные 
предпочтения);

- профессиональной подготовки (интенсификация обучения и сокра-
щение его сроков, появление возможности осваивать дополнительные 
профессии или менять несколько основных профессий в течение жизни);

- профессионализации и профессионального мастерства (интенсифи-
кация достижения профессионального акме, продление профессиональ-
ного долголетия). 

3. Использование нейротехнологий, помимо положительных эффек-
тов, может быть сопряжено с рядом нежелательных последствий и труд-
ностями адаптации человека к  этим технологиям. Применение нейро-
технологий, особенно инвазивных, потребует определенного периода 
медицинской реабилитации и психологического сопровождения. 
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