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НЕЙРООБРАЗОВАНИЕ. НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Предисловие / Introduction
Нейрообразование — междисциплинарная отрасль педагогической 

психологии, которая объединяет нейронауки (нейробиологию, нейро-
физиологию, нейропсихологию), когнитивные науки (теорию познания, 
когнитивную психологию, когнитивную лингвистику, теорию искус-
ственного интеллекта), педагогическую психологию.

Теоретико-прикладным основанием нейрообразования являются сле-
дующие положения:

• обучающийся выступает субъектом учебной деятельности;
• смыслообразующая установка учения – актуализация когнитивных 

функций обучающихся: восприятия, внимания, памяти, мышления;
• актуализация нейрокогнитивных процессов ускоряет обучение, спо-

собствует формированию гибких, пластичных компетенций (soft skills), 
развивает преадаптацию к неопределенности и разнообразию мира про-
фессий.

Реализация этих концептуальных положений предопределила исполь-
зование принципов нейрообразования:

• основным механизмом усвоения информации на нейронном уровне 
является пластичность нервной системы, обеспечивающая формирова-
ние и функционирование нейронных сетей;

• активизирует познавательную деятельность врожденная (генетиче-
ски обусловленная) любознательность обучающегося;

• индивидуальный опыт субъектов учебной деятельности влияет на 
обучаемость и успешность освоения учебно-познавательных компетен-
ций и продуктивность обучения; 

• электронные формы обучения позволяют реализовать персонализи-
рованные траектории развития обучающихся.

Следует особо отметить, что концептуальные положения и принци-
пы во многом определили дидактические возможности нейрообразова-
ния как предиктора реализации новой инновационной программы сред-
него профессионального образования — «Профессионалитет».

Нейрообразование увеличивает объем и скорость усвоения учебного 
материала, усиливает когнитивные функции мозга и нервной системы, 
повышает эффективность обучения, стимулирует саморазвитие, само-
актуализацию и самореализацию личности обучающихся, инициирует 
становление (развитие) субъекта учебной деятельности.

Субъекты персонализированного нейрообразования не только по-
лучают учебно-профессиональную информацию, но также участвуют в 
ее сотворении в процессе осмысления содержания и преобразования в 
виртуальной среде.

Предметом нейрообразования является использование когнитивных 
возможностей высших психических функций мозга и нервной системы в 
формировании персонализированных результатов учебной деятельности.

Детерминируют становление нейрообразования следующие функции 
мозга и нервной системы:
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– нейропластичность, обусловливающая формирование универсаль-
ных учебных действий, обеспечивающих адаптацию и преадаптацию 
обучающихся к ускоренному изменению содержания и технологий об-
разования, их саморазвитие и самоактуализацию в ситуациях неопреде-
ленности целевых ориентаций;

– наличие в мозгу нейронов, осуществляющих саморегуляцию эмо-
циональных состояний, обучающихся и обеспечивающих преодоление 
психической напряженности при выполнении сложных видов учебной 
деятельности;

– когнитивные способности мозга и нервной системы, опирающиеся 
на их высшие психические функции.

Интеграция этих функций определяет персонализированные мета-
предметные результаты нейрообучения. При формировании их состава 
и содержания мы учитывали целевую ориентацию нейрообразования, 
мотивационную направленность, индивидуально-психологические осо-
бенности обучающихся и персонализацию учебной деятельности.

Нейрообразование относится к личностно развивающим моделям об-
учения. Их тематическим ядром является развитие ценностно-смысло-
вой сферы, индивидуализация и дифференциация учебной деятельно-
сти, актуализация саморазвития и самореализация обучающихся.

В статьях тематического выпуска рассматриваются как теоретические, 
так и прикладные аспекты нейрообразования в рамках модернизации 
профессионального обучения.

Публикации следует рассматривать как результат опытно-поисковой 
деятельности авторов относительно применения нейрообразования в 
профессиональной школе.

Эвальд ЗЕЕР, 
член-корреспондент РАО, 

доктор психологических наук
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Аннотация. В  статье рассматриваются актуальные проблемы нейрообразования 
в системе подготовки профессиональных кадров. Цель работы — оценить дости-
жения нейронауки с точки зрения их применения в вузе, в том числе при обучении 
студентов профессиональной терминологии. В частности, впервые анализируется 
возможность сформировать профессиональное мышление у обучающихся на ос-
нове знаний о закономерностях и механизмах функционирования головного мозга 
(brain-based learning) при усвоении понятий. 
В работе показано, что усвоение и понимание новых слов (терминов) происходит 
за  счет деятельности нейрональных систем, которые отвечают за  процессы вос-
приятия, внимания, памяти и исполнительных функций, а также за вознаграждение 
и мотивацию. Кроме того, делается вывод о том, насколько важно в процессе усвое-
ния учитывать специфику профессиональной терминологии — абстрактных и кон-
кретных понятий. Изучение проблематики нейрообразования выявило разницу 
между направлениями исследований в  разных странах: российские специалисты 
сосредоточились в  основном на  поиске персонализированных нейротехнологий 
и  внедрении цифровых программ и  устройств, разработанных с  учетом работы 
мозга. Иностранные исследователи пытаются создать единую методологию нейро-
образования и доказать эффективность методов обучения, основанных на знаниях 
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о  функционировании головного мозга. Авторы статьи считают, что необходимо 
повышать компетентность преподавателей в области нейробиологии, чтобы про-
фессионально развенчивать нейромифы и усиливать эффективность процесса об-
учения. Данные, приведенные в работе, могут быть полезны преподавателям вузов 
при организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: нейрообразование, нейронаука, высшее образование, профес-
сиональное мышление, формирование системы профессиональных понятий, brain-
based learning, нейромифы
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Abstract. The article is dedicated to the relevant issues of neuroeducation in the sys-
tem of vocational education. The article aims to reflect on the results of neuroscience 
integration into university practice, including professional terminology teaching. Nota-
bly, for the first time the possibility of forming professional thinking among university 
students based on knowledge about mechanisms of brain functioning during concepts 
acquisition (brain-based learning) was analyzed.
The article shows that new words (terms) acquisition and understanding is  based 
on neural systems that are responsible for processes of perception, attention, memory 
and executive functions, as well as  reward and motivational states. Moreover, the im-
portance of addressing the specifics of professional terminology, abstract and concrete 
concepts, during the acquisition process is stated. The difference between research di-
rections in different countries was revealed during the study of neuroeducation: Russian 
scientists are focused more on personalized neuroeducational technologies and on the 
development of  neurodidactics methods; scientists abroad aim to  develop a  unified 
methodology of neuroeducation and find evidence of the efficiency of teaching meth-
ods based on knowledge about brain functioning. The authors of the artcile believe that 
improving teachers’ competence in the field of neurobiology in order to avoid the prev-
alence of neuromyphs and to increase the efficiency of the learning process is  impor-
tant. The data given in the article may be useful to university teachers in organizing the 
educational process.
 
Keywords: neuroeducation, neuroscience, higher education, professional thinking, for-
mation of professional concepts system, brain-based learning, neuromyphs
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Введение
Проблема качества профессионального образования имеет свою исто-

рию, в которой интерес к определенным образовательным технологиям 
существенно зависит, во-первых, от  уровня их  развития и, во-вторых, 
от задач, которые общество ставит перед образованием. Так, длительное 
доминирование академической парадигмы, культивирующей ценность 
знания, побуждало профессиональное педагогическое сообщество ак-
тивно насыщать учебный процесс большими объемами информации, 
для освоения которой необходимо развивать когнитивные способности 
и формировать теоретическое мышление. 

Разрыв между теоретической подготовкой выпускников вузов и  их 
практическими умениями, востребованность на  рынке тех молодых 
специалистов, которые изначально готовы к определенным видам про-
фессиональной деятельности, предопределили смену академической па-
радигмы на технологическую в 70-х годах ХХ века (Костромина, 2020). 
В учебном процессе на первый план вышли методы, которые позволяют 
овладеть конкретными практическими навыками. Сегодня мы наблюда-
ем расцвет этого подхода, трансформировавшегося в компетентностный 
с учетом дискурса, принятого в западной системе образования, и языка, 
понятного работодателям. Согласно ему подготовка к  профессиональ-
ной деятельности должна создавать условия для сближения содержания 
обучения и  потребностей общества (сферы деятельности), тем самым 
сокращая разрыв между теоретической и  практической подготовкой 
и формируя способность и готовность будущего специалиста к решению 
определенного типа профессиональных задач.

«Освоение» в технологической парадигме (в отличие от «овладения» 
в  академической) подчеркивает ценность действия, техник и  приемов, 
реализующихся в  учебном процессе с  использованием активных форм 
обучения. Соответственно, при анализе результатов образования мони-
торинг качества усвоения знаний уступает место оценке компетенций, 
контролю за актуальностью и востребованностью в обществе трансли-
руемых технологий, а также за возможностью применить их на практи-
ке. Критерий «полезности» компетенции или осваиваемой технологии 
в значительной степени определяет тип формируемого мышления (тех-
нократический) — причем и у тех, кто учится, и у тех, кто учит, — а так-
же используемые методы обучения. Наиболее эффективными среди 
них становятся те, которые быстро и экономично позволяют добиться 
заданного образовательного результата. В некоторой степени это объяс-
няет, почему на фоне вроде бы медленной цифровизации образования 
онлайн-обучение активно распространяется как в академической среде, 
так и  среди тех, кто просто хочет повысить свою компетентность или 
образовательный уровень за счет предлагаемых в Интернете обучающих 
программ самой разной направленности.

Использование цифровых устройств и  интегрированных цифровых 
технологий в  значительной степени оптимизирует учебный процесс, 
позволяя контролировать время, место, траекторию, темп учебной де-
ятельности, и  удешевляет его, в  очередной раз доказывая полезность 
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технократизма в образовании. На этом фоне нейрообразование (brain-
based learning), также призванное улучшить учебный процесс и  повы-
сить качество образовательной деятельности, не  столь востребовано 
российским педагогическим сообществом. Эта относительно молодая 
междисциплинарная область научного знания — точкой отсчета можно 
считать работу Г. Прайса 1988 года (Куликова, 2014) — объединяет ре-
зультаты исследований мозга и механизмов его функционирования с це-
лью поиска наиболее эффективных принципов и методов организации 
учебного процесса (Костромина, 2019). Разрыв между технократизацией 
образования и слабостью внедрения в образование достижений в иссле-
довании мозга (в отличие, скажем, от конструирования нейросетей или 
создания алгоритмов искусственного интеллекта) вряд ли можно объяс-
нить отсутствием интереса к ним со стороны педагогического сообще-
ства. Цель данной статьи — подвести некоторые итоги развития нейро-
образования в России, разобраться в его особенностях и существующих 
трудностях, препятствующих внедрению достижений нейронауки в пе-
дагогическую практику, а  также очертить перспективы развития этого 
направления в сфере подготовки профессиональных кадров.

Нейрообразование — основные направления исследований
Нейрообразование как отдельный подход (Han et al., 2019) предполага-

ет наличие теоретических и методологических оснований, описывающих 
на разных аналитических уровнях процесс обучения индивида: генети-
ческом, нейронном / физиологическом, когнитивном / поведенческом, 
феноменологическом (опыт учащегося в самоотчетах) и социокультур-
ном (социокультурный контекст во взаимосвязи с учебным процессом). 
При этом акцент не делается на каком-то одном, как это часто бывает 
с  нейробиологическим уровнем, с  помощью которого первоначально 
многие ученые пытались объяснить механизмы обучения. Речь идет 
о комплексном подходе, интеграции знаний из разных наук (Костроми-
на и  др., 2015), представляющих равную ценность: только совместный 
их учет поможет выработать уникальную методологию нейрообразова-
ния. В частности, важно не просто изучать психофизиологические и по-
веденческие аспекты обучения, но  и рассматривать их  в контексте, то 
есть в определенных условиях социального взаимодействия в процессе 
обучения (Mercier, Charland, 2013). Сегодня нейрокогнитивная теория 
обучения объединяет три самостоятельных направления: 1) нейрофизи-
ологию, фокусирующуюся на биологических основах работы мозга и ис-
следовании нейронных механизмов умственной деятельности, а  также 
нервной активности; 2) когнитивную науку, изучающую закономерности 
обработки информации и внутреннюю репрезентацию опыта; 3) теорию 
обучения, описывающую сущность процесса учения, систему отноше-
ний «ученик-учитель» и технологии конструирования образовательной 
деятельности (Anderson, 1999; Костромина, 2019).

Поисковый запрос в  отечественной наукометрической базе РИНЦ 
по  ключевому слову «нейрообразование» (дата обращения 10.10.2021) 
выдает чуть более 30 работ, а  по ключевому слову «нейродидактика»  —  
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45  публикаций, значительная часть которых посвящена либо техноло-
гической стороне обучения (учет нейрофизиологических особенностей 
обучающихся, требований к  организации учебного процесса, методов 
нейродидактики), либо предметной (обучение иностранным языкам, 
развитие речевых навыков и  т. д.). При этом первые публикации от-
носятся к  2014–2015 годам. Они обосновывают успешное применение 
нейродидактического подхода при обучении иностранному языку (Ку-
ликова, 2014) и ставят ряд проблем: 1) разрыв между достижениями ней-
ронаук и  образовательной практикой; 2) циркулирование нейромифов 
в педагогическом сообществе; 3) определение места психологии в ней-
рофизиологических исследованиях, посвященных обучению и развитию 
(Костромина и др., 2015).

Для сравнения: запрос на  тему «цифровое образование» по  ресур-
су «Российский индекс научного цитирования» в  электронной библи-
отеке e-library выдает более 700 результатов поиска (дата обращения 
10.10.2021). Причем если за десять лет с момента появления первых от-
ечественных публикаций (2005 год) можно найти не более двух десят-
ков работ, то начиная с 2015 года (что сопоставимо с публикацией работ 
по  нейрообразованию и  нейродидактике) наблюдается взрывной рост 
публикационной активности. Только за 2020 год по направлению «циф-
ровое образование» опубликовано около 300 научных работ, а за первую 
половину 2021 года — уже более 150.

Аналогичные запросы по  международной базе Web of  Science Core 
Collection формируют публикационный лист из более 150 работ по клю-
чевому слову “Neuroeducation”, первая из которых датируется 1911 годом 
(Allers, 1911), а  следующая  — 2000-м: «NeuroBase  — a  brain atlas-based, 
multi-platform, multi-dataset-processing neuroimaging system» (Yang et al., 
2000). Темпы публикационной активности нарастают: от 2–3 статей в год 
в начале 2000-х и до 25–30 — в 2019–2021 гг. Большая часть из них посвя-
щена области образования или междисциплинарным проблемам педаго-
гической практики. Исследовательское пространство по ключевому сло-
ву «Neurodidactics» не столь обширно (43 публикации с 2006 года), что 
позволяет сделать вывод о  продвижении научного дискурса в  сторону 
нейрообразования как области, максимально раскрывающей проблемы 
обучения с учетом функциональной активности мозга и нейрофизиоло-
гических механизмов умственной деятельности.

На  этом, прямо скажем, небогатом отечественном публикационном 
фоне работ, посвященных нейротехнологиям, значительно больше. 
Справедливости ради стоит отметить, что и в зарубежных исследовани-
ях наблюдается та  же тенденция. Около полутора тысяч исследований 
с 1990 года в разных направлениях — преимущественно в компьютер-
ном моделировании, биотехнологиях и клинической нейрологии — опи-
сывают методы, выявляющие биомаркеры разнообразных расстройств 
и инструменты нейробиоуправления. Будущее нейротехнологий связы-
вается с разработкой цифровых приложений, напрямую считывающих 
функциональные параметры мозговой активности и  улучшающие ког-
нитивные функции здоровых или больных людей через непосредствен-
ное влияние неинвазивными методами на мозг (Roelfsema et al., 2018).
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Если сопоставить объем публикаций по  нейротехнологиям со  150 
публикациями в  области нейрообразования, то  становится очевид-
ной значительно более разработанная теоретическая и  методическая 
база, касающаяся использования технических решений, построенных 
на принципах работы мозга, в других областях знания, нежели в педа-
гогической практике. Так, в отечественной науке тема нейротехнологий 
по  большей части раскрывается в  сочетании с  проблематикой искус-
ственного интеллекта, нейромаркетинга, нейросенсорики, кибернетики 
и управления сложными объектами. Количество таких работ за послед-
ние 20 лет составляет сотни (довольно значительная цифра по сравнению 
с 30-40 публикациями по вопросам нейрообразования и нейродидакти-
ки). Представленность нейротехнологий в  образовании пока сравни-
тельно мала: можно сказать, ничтожна. Тем не  менее при обсуждении 
перспектив их использования общий дискурс все-таки смещается имен-
но в  сторону технологического решения: необходимо разрабатывать 
и внедрять нейротехнологии в образовательную практику. Например, 6 
из 10 отечественных публикаций, размещенных в РИНЦ за 2020–2021 гг., 
посвящены нейротехнологиям в образовании, в том числе нейронет-тех-
нологиям (Козлова, 2020), нейрокоммуникационным технологиям (Хо-
дак, 2020), форсайт-технологиям (Зиннатова, 2021), технологиям персо-
нализации нейрообразовательных результатов (Зеер, Сыманюк, 2021), 
этическим и правовым вопросам внедрения нейротехнологий в образо-
вание (Сандакова, 2020). 

Эти публикации описывают перспективы использования нейротехно-
логий как части цифровых технологий в учебном процессе, их сращива-
ние при разработке современных методов обучения и создание условий 
для эффективного достижения образовательных результатов. Э. Ф. Зеер 
напрямую связывает развитие нейрообразования с  использованием 
цифровых технологий в  обучении, распространением виртуальных 
технологий неконтактного взаимодействия обучающихся с  «экранным 
миром», имитирующим реальную действительность (Зеер, 2021). Пер-
спективность их использования в профессиональном образовании опре-
деляется тем, что технологии виртуальной реальности, дополненной 
реальности, иммерсивной реальности, виртуальные интеллект-карты, 
web-квесты, цифровые двойники (виртуальные прототипы) построены 
исходя из  нашего знания особенностей работы мозга с  информацией, 
обработки временных и  пространственных стимулов, спецификации 
нейрональной организации и взаимодействия структур и отделов голов-
ного мозга. Имитационные и моделирующие программы погружают об-
учающихся в виртуальную среду, создавая ощущение реальности и тем 
самым формируя профессиональные умения таким образом, как будто 
их отработка происходит на практике.

Концептуальные и прикладные перспективы использования 
достижений нейронаук в профессиональном образовании

Несмотря на  общую тенденцию, направления исследований в  об-
ласти нейрообразования в  России и  за рубежом все же  отличаются. 
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Отечественные специалисты сосредоточились на поиске персонализиро-
ванных нейрообразовательных технологий, способствующих не только 
успешности учебной деятельности, но и развитию личности обучающе-
гося, стимулирующих саморазвитие и самореализацию (Зеер, Сыманюк, 
2021). В частности, к таким нейротехнологиям относят те, которые на-
правлены на  формирование у  обучающихся hard skills и  soft skills. Это 
может происходить с помощью виртуальной реальности, иммерсивного 
обучения, геймификации, интерактивных образовательных траекторий 
и т. д. Так, например, в экспериментах на основе биологической обратной 
связи (БОС) было выявлено, что студенты, обучающиеся интерактивны-
ми методами, лучше справляются с творческими и мыслительными зада-
чами, чем те, кто обучается традиционными методами (Абабкова, Леон-
тьева, 2018). В рамках данной концепции нейрообразования говорится 
о  формировании у  обучающихся персонализированных нейрокомпе-
тенций (ПНК), основанных «на высших психических функциях мозга 
и нервной системы, обеспечивающих преадаптацию личности к образо-
ванию» (Зеер, Сыманюк, 2021). При этом большие надежды исследова-
тели возлагают на виртуальные технологии и использование электрон-
ных девайсов в процессе обучения, предполагая, что они способствуют 
развитию ПНК (Зеер, 2021). Однако, на наш взгляд, для доказательства 
данного утверждения требуется большее количество прикладных иссле-
дований.

Стоит отметить, что традиционно психолого-педагогические иссле-
дования были посвящены изучению изменений в знаниях и поведении, 
происходящих в течение длительных периодов времени (часов, недель, 
месяцев и лет). Но данные изменения опосредованы нейронными про-
цессами, происходящими в гораздо более короткие промежутки време-
ни (например, в течение миллисекунды). В связи с этим с недавних пор 
в процесс обучения стали внедряться методы, которые позволяют учи-
телю получить практически моментальную обратную связь о  том, что 
происходит с  познавательной активностью ученика во  время занятия. 
В  частности, технология нейроинтерфейсов позволяет считывать ак-
тивность головного мозга обучающегося в  режиме реального времени 
и предоставлять преподавателю (или интеллектуальной системе) инфор-
мацию, на основе которой он может адаптировать подачу учебного ма-
териала под состояние ученика, помочь ему в нужный момент сосредо-
точиться или расслабиться, что должно обеспечить более эффективное 
усвоение учебного материала (Lance et  al., 2012). В  настоящий момент 
выделяют следующие перспективные подходы к использованию нейро-
компьютерных интерфейсов в обучении: выявление когнитивных и аф-
фективных состояний учеников при обучении отдельным предметам; 
мониторинг динамики интенсивности познавательной деятельности 
учащихся для оптимизации темпа подачи учебного материала; оценка 
влияния электронных средств обучения на процесс усвоения информа-
ции; обучение самоконтролю (Гнедых, 2021).

Движение в сторону технологической парадигмы развития нейрооб-
разования не  отменяет, на  наш взгляд, необходимости разрабатывать 
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концептуальные основы этого направления, а  главное, не  снимает ос-
новной проблемы  — понимания нейробиологических основ обучения 
самими преподавателями. Одной из целей нейрообразования является 
интеграция знаний нейронаук в учебный процесс для создания эффек-
тивных образовательных технологий. Это направление в России разви-
вается крайне слабо. Между тем работы зарубежных коллег показывают, 
что после магистерского курса, посвященного нейробиологии обучения 
и памяти, преподаватели, не имеющие отношения к естественным нау-
кам, изменяют методические подходы к обучению, используя идеи ней-
робиологии (Schwartz et  al., 2019). Понимая как стресс и  психологиче-
ское травмирование могут негативно сказываться на обучении, педагоги 
в меньшей степени используют подавляющие и авторитарные способы 
влияния и оказывают большую социальную и эмоциональную поддерж-
ку обучающимся (Brick et al., 2021).

Знание учителями нейроконцепций, раскрывающих принципы нейро-
нальных процессов памяти, эмоций и контекстного обучения, вынужда-
ет по-иному планировать последовательность изложения учебного ма-
териала (Chang et al., 2021). G. Harman и A. Çökelez, опросив 72 студента 
старших курсов факультета естественно-научного образования, выяс-
нили, что будущие учителя признают актуальность brain-based learning, 
но при этом указывают на сложность применения данного подхода в об-
учении (Harman, Çökelez, 2012). Кроме того, до сих пор довольно остро 
стоит проблема распространенности нейромифов среди преподавателей 
школ и высших учебных заведений (Бажанов, Шкурко, 2018), несмотря 
на убедительные научные данные, доказывающие их несостоятельность. 
Так, на примере изучения нейрофизиологических механизмов усвоения 
иностранного языка М. Macedonia признала ошибочным утвержде-
ние, что у  обучающихся преобладает способ восприятия информации 
(визуальный, аудиальный, кинестетический)  — это один из  наиболее 
популярных нероймифов в образовании (Macedonia, 2015). Среди дру-
гих заблуждений преподавателей  — учет асимметрии головного мозга 
при обучении (вера в то, что лево- и правополушарные ученики учатся 
по-разному), мультизадачность (мозг способен решать несколько задач 
одновременно), наличие сенситивных периодов для развития некоторых 
когнитивных функций, которые уже нельзя будет сформировать в ином 
возрасте, и др. (Dekker et al., 2012).

Согласно опросам более 50% учителей не  могут распознать нейро-
мифы и  считают, что это научно обоснованная информация, которую 
следует использовать на практике. При этом было замечено, что препо-
даватели, которые одобряли нейромифы, как правило, были более увере-
ны в своих ответах, чем те, кто идентифицировал их как ложные факты 
(Hughes et al., 2020). В другом исследовании удалось выявить, что отсут-
ствие у учителей знаний о работе мозга является главным предиктором 
веры в  нейромифы (Idrissi et  al., 2020). Однако было установлено, что 
наличие общих знаний в этой области, а также чтение научно-популяр-
ных журналов, не помогает распознавать нейромифы и даже, напротив, 
иногда укрепляет веру в них (Dekker et al., 2012; Bissessar, Youssef, 2021).
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Таким образом, для развития нейрообразования в России необходимо 
решить ключевой вопрос: каким образом обеспечить внедрение дости-
жений нейронаук (в первую очередь, нейробиологии когнитивной дея-
тельности) в педагогическую практику, как донести до преподавателей 
фундаментальные знания о работе мозга при обучении, то есть повысить 
их компетентность в области нейробиологии. С этой целью предлагается 
включить в учебный план будущих педагогов специализированные кур-
сы, посвященные основам функционирования головного мозга и нерв-
ной системы, а  также принципам нейрообразования (Amiel, Tan, 2019; 
Privitera, 2021; Ching et al., 2020). Одновременно возникает вопрос: как 
поставить нейронауку на службу образованию? Исследования в области 
нейробиологии ориентированы на получение фундаментальных знаний 
о работе мозга. Тем не менее важна и обратная связь: необходимо про-
водить нейрофизиологические исследования, посвященные актуальным 
проблемам образования (например, усвоению понятий, контекстному 
научению, преодолению трудностей в изучении различных предметов). 
Среди наиболее важных направлений исследований в  области нейро-
биологии, результаты которых могут быть полезны сфере образования, 
можно выделить: изучение когнитивной нагрузки (Antonenko et  al., 
2010); процесс решения задач (Freeman et al., 2004; Charland et al., 2012); 
роль эмоций в ситуации обучения (Fulmer, Frijters, 2009) и др. Также не-
маловажным является поиск доказательств эффективности методов об-
учения, основанных на знаниях о функционировании головного мозга. 
Например, исследователи показали, что обучившиеся с помощью такой 
методики не только более успешны, но и оценивают такое обучение как 
более запоминающееся и  приносящее удовольствие (Tüfekçi, Demirel, 
2009; Duman, 2010; Kosar, 2018; Yasar, 2017).

Нейрофизиологические основы формирования профессионального 
мышления в вузе

Исследование нейрофизиологического базиса овладения речью яв-
ляется одной из  ключевых проблем нейрообразования. Язык является 
основной человеческой способностью и  основным инструментом свя-
зи мышления и  саморегуляции (Выготский, 1999). Это утверждение 
Л. С. Выготского в полной мере относится и к овладению профессиональ-
ным языком, то есть формированию системы профессиональных поня-
тий. Именно понятие, по мнению В. В. Давыдова, должно быть объектом 
усвоения в учебном процессе, поскольку только в этом случае происхо-
дит выделение существенных признаков, составляющих основу понятия, 
и их обобщение через овладение его смысловыми составляющими (Да-
выдов, 2000). Профессиональные понятия служат фундаментом для ста-
новления профессионального мышления будущих специалистов.

Одной из  проблем формирования профессионального мышления 
является усвоение обучающимися специализированной терминоло-
гии, развитие профессиональной системы понятий. Как указывает 
А. Ю. Жадаев, формирование профессионального мышления у  студен-
тов вуза происходит полноценно только при интеграции теоретического 
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обучения и практики. Данное утверждение соотносится с пониманием 
механизмов обучения новым понятиям на нейронном уровне: для мозга 
естественно запоминать слова через получение множественного сенсор-
ного и моторного опыта (Macedonia, 2015), опираться на богатство сти-
мулов, которые сопровождают изучаемый термин (Craik, Tulving, 1975; 
Engelkamp, Zimmer, 1994). Таким образом, действия, связанные с опре-
деленным понятием и  производимые индивидом при его изучении, 
способствуют его закреплению в  памяти (Shimojo, Shams, 2001; Shams, 
Seitz, 2008; Thelen, Murray, 2013). Данные знания легли в основу одного 
из принципов нейродидактики: разнообразный контекст и условия при-
обретения нового опыта способствуют активации ассоциативных зон 
мозга и, следовательно, усвоению информации (Кропотов, 2010; Костро-
мина, 2019).

Проводимые в этой области исследования пытаются ответить на во-
прос: как происходит овладение понятиями на  основе анализа разных 
функций мозга (например, через изучение влияния исполнительных 
функций (ИФ) на понимание новой терминологии)? Внесение изменений 
в сформированную у индивида систему понятий требуют его присталь-
ного внимания, усиленного мониторинга за  обработкой информации, 
рассмотрения различных точек зрения, сличения новой информации 
с  предыдущими знаниями, что указывает на  вовлечение компонентов 
ИФ (рабочей памяти, переключения и торможения) в данный процесс. 
В  частности, чтобы скорректировать уже имеющееся представление 
о понятии на основе новой информации, необходимы развитые навыки 
ИФ (Carey et al., 2015). Ингибиторный контроль занимает среди них ве-
дущую позицию в ситуации обучения, когда необходимо «подавление» 
того, что уже известно обучающемуся, чтобы научиться чему-то ново-
му. Данный механизм был продемонстрирован S. Vosniadou с коллегами 
на примере формирования системы математических понятий (Vosniadou 
et al., 2018). Кроме того, было выявлено, что торможение также играет 
роль в понимании математических категорий, которые выходят за рамки 
освоения натуральных чисел, в частности при решении задач на пропор-
ции (Stavy et al., 2016).

На  примере обучения физике было показано, что рабочая память 
в  значительной степени связана с  пониманием обучающимися значе-
ния слова «сила», в то время как такой компонент ИФ, как торможение, 
не  показывает значимых взаимосвязей с  усвоением данного понятия 
(Abdullah et  al., 2021). Такого рода результаты, с  одной стороны, могут 
помочь преподавателям учитывать роль компонентов исполнительного 
контроля в построении учебного процесса (в частности, при объяснении 
того, что такое «сила» как физический концепт), с другой — эти знания 
указывают на необходимость целенаправленно развивать исполнитель-
ные функции у  обучающихся, чтобы облегчить в  дальнейшем процесс 
корректировки системы научных понятий. 

Помимо исполнительного контроля, усваивать и понимать новые сло-
ва помогает взаимодействие систем мозга, связанных с процессами об-
учения, памяти, внимания, восприятия, а также вознаграждением и мо-
тивационными состояниями (Zeithamova et  al., 2019). Таким образом, 
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в  процесс изучения новой терминологии вовлечены различные когни-
тивные и  мотивационные механизмы, которые следует учитывать при 
организации обучения, направленного на  формирование профессио-
нальной системы понятий у студентов.

Поскольку в  процессе обучения новой терминологии обучающиеся 
сталкиваются как с конкретными, так и с абстрактными словами, важно 
соблюдать баланс между этими двумя типами семантики для формиро-
вания целостной профессиональной системы понятий. Так, при знаком-
стве студентов с  описанием поведения человека в  конкретных (при-
менительно к  индивиду в  определенном контексте) или абстрактных 
(применительно к категории людей в обобщенных контекстах) терминах 
было выявлено, что их оценки причины данного поведения отличаются. 
В первом случае описанное поведение казалось больше психологически 
обоснованным, а  во втором, наоборот, указывалось на  биологические 
основания такого поведения (Kim et al., 2017). Авторы данного исследо-
вания считают, что преподавателям необходимо обращать внимание об-
учающихся на связь между конкретными проблемами и их абстрактной 
логической структурой, чтобы уровень анализа определенной ситуации 
не ограничивался только лишь одним основанием. 

Также важно при обучении языку, в  частности профессиональной 
терминологии, понимать общие принципы усвоения абстрактного 
и конкретного видов знаний. Например, в ходе исследования было вы-
явлено, что студенты лучше усваивают значения новых конкретных 
понятий и словоформы — абстрактных. Это указывает на то, что в об-
работке и  запоминании разных типов семантики, вероятно, участвуют 
различные механизмы, в том числе и на нейронном уровне (Mkrtychian 
et al., 2021a). Подтверждением сказанного могут служить обнаруженные 
различия в ЭЭГ (Mkrtychian et al., 2021b) при усвоении конкретной и аб-
страктной терминологии, которые проявляются на относительно ранних 
стадиях (в интервале 136–156 мс) и локализуются в правом полушарии. 
Нейростимуляционные эффекты (Blagovechtchenski et al., 2019) демон-
стрируют роль процессов консолидации (ночного сна) при овладении 
новыми понятиями, а также роль зоны Вернике в усвоении абстрактной 
семантики (Kurmakaeva et al., 2021). Эти данные позволяют учитывать 
специфику усвоения абстрактных и конкретных терминов при овладе-
нии профессиональными знаниями, что потенциально должно привести 
к повышению эффективности учебного процесса.

Заключение 
Освоение специализированной терминологии помогает не только при-

обретать профессиональный опыт, но и профессионально расти специ-
алисту в дальнейшем. В связи с этим до сих пор остаются актуальными 
вопросы формирования и развития терминологической компетентности 
на разных ступенях профессионального развития (Бордовская, Кошки-
на, 2016). Проведенный анализ литературы позволяет выявить ряд про-
блем в области нейрообразования (в частности, касающихся формиро-
вания профессионального мышления в вузе):
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1. Отечественные публикации по вопросам нейрообразования мало-
численны, ограничиваются областью нейротехнологий и их внедрением 
в  образовательную практику  — в  основном для персонализации учеб-
ного процесса через использование цифровых устройств. Зарубежные 
исследования, помимо изучения эффективности нейротехнологий, ак-
тивно развивают тематику, связанную с пониманием нейрофизиологи-
ческих механизмов умственной деятельности в  обучении и  влиянием 
функциональной активности мозга на успешность обучения.

2. До  сих пор остается актуальной проблема распространения ней-
ромифов среди преподавателей, что порождает неэффективные методы 
обучения. Продвижение в  педагогическую практику научных данных, 
доказывающих несостоятельность наиболее распространенных утверж-
дений о работе мозга, идет довольно медленно. Для решения проблемы 
предлагается обучать будущих педагогов основам нейробиологии. 

3. Большинство исследований до сих пор сосредоточено на изучении 
нейрофизиологических механизмов научения языку в раннем возрасте 
(Kuhl, 2010; Walton et  al., 2016; Smits et  al., 2014; Kovelman et  al., 2012 
и  др.), расширению системы понятий у  взрослых уделяется меньше 
внимания.

4. Имеющиеся исследования в  этой области показывают, что при 
разработке методики формирования и  развития профессиональной 
системы понятий важно одновременно ориентироваться на  целый ряд 
параметров: развитую у обучающегося систему исполнительных функ-
ций; сенсомоторный опыт (контекст, сопровождающий усвоение ново-
го термина); особенности протекания когнитивных процессов (памяти, 
внимания, восприятия) и  мотивацию ученика; ситуацию социального 
взаимодействия; тип усеваемого знания (абстрактное или конкретное).

5. Данные о  нейронных коррелятах познавательной деятельности 
нуждаются в  интерпретации также через призму педагогических зна-
ний, позволяющих связать результаты фундаментальных исследований 
о работе мозга с практикой образования. При этом необходимо прове-
дение дополнительных прикладных исследований, посвященных про-
верке эффективности внедрения методов brain-based learning в учебный 
процесс (Howard-Jones et al., 2016). Только после этого можно будет го-
ворить о массовом распространении данных методов в практике препо-
давания.
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Аннотация. В современном информационном обществе утверждается новая обра-
зовательная парадигма  — персонализированное обучение. Его содержательным 
ядром является нейродидактика, исследующая закономерности обучения, связан-
ные с  особенностями деятельности высших психических функций мозга. Задача 
нейродидактики — персонализация учебной деятельности и персонификация об-
учающихся. 
Цель статьи  — обосновать научно-прикладную ценность нейродидактики, рас-
крыть ее обучающие и развивающие функции в учебной деятельности и рассмо-
треть ее возможности в персонализированном образовании. 
Методологическим основанием исследования стали теория развивающего обуче-
ния Л. С. Выготского и  фундаментальные работы А. Р. Лурии по  нейропсихологии. 
Образовательные возможности нейродидактики легли в  основу персонализации 
учебной деятельности, определения основных технологий формирования мета-
предметных результатов обучения и их освоения обучающимися, что, в свою оче-
редь, обусловило их персонификацию. 
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Овладение приемами персонификации очень важно с практической точки зрения. 
Научно-технологический прогресс, цифровизация обучения, широкое распростра-
нение виртуальных технологий приведут к  кардинальной трансформации всей 
системы образования. Инновационным трендом его модернизации станет нейро-
образование, центральным компонентом которого является нейродидактика. Ос-
воение ее  психолого-педагогических возможностей преподавателями актуально 
и необходимо. 

Ключевые слова: нейродидактика, персонализированное обучение, нейрообра-
зование, нейротехнологии в профессиональном образовании, персонализация об-
разования, персонификация обучающихся
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Abstract. A  new educational paradigm  — personalised education, is  asserting itself 
in modern society. Its core is neurodidactics, which studies the learning patterns con-
nected to the peculiarities of the higher mental functions of the brain. The goal of neu-
rodidactics is  the personalization of  the educational process and the personification 
of students’ personalities.
The article aims to substantiate the scientific and practical value of neurodidactics, to re-
veal its teaching and developing functions in the educational process and to consider its 
possibilities in personalized education.
The methodological basis of the study is L. S. Vygotsky’s theory of developmental learn-
ing and the fundamental works of A. R. Luria on neuropsychology. The educational pos-
sibilities of neurodidactics formed the basis for the personalization of the educational 
process. It also helped determine the main technologies for the formation of meta-sub-
ject learning outcomes and their integration into the students’ work. That, in turn, led 
to their personification. 
Mastering the techniques of  personification is  very important from a  practical point 
of view. Scientific and technological progress, digitalization of education, widespread 
use of virtual technologies will lead to a radical transformation of the entire education 
system. Neuroeducation will become the innovative trend of education modernisation, 
where neurodidactics will play the main role. It  is useful and even necessary for the 
teachers to master psychological and pedagogical capabilities of the neurodidactics.
 
Keywords: neurodidactics, personalised education, neurotechnologies in  vocational 
education, personalisation of education, students’ personification
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Введение
В современном индустриальном (цифровом) обществе широкое рас-

пространение получило развитие нейронаук: нейробиологии, нейрофи-
зиологии и нейропсихологии. Ученые — лауреаты Нобелевской премии, 
анализируя развитие постнауки, сделали вывод, что самым важным на-
правлением исследований в  настоящее время является изучение обла-
стей, связанных с психофизиологическими особенностями функциони-
рования человеческого мозга. 

В  начале XX века В. И. Вернадский, подчеркивая значение психоло-
гических наук, утверждал, что грядущее столетие станет психозойской 
эрой. Развивая этот тезис, наш выдающийся ученый-психолог А. Г. Асмо-
лов обосновал предположение, почему будущее развитие общества / 
цивилизации будет определять психология (Асмолов, 2002). Соответ-
ственно, ключевое место займут нейробиология, нейрофизиология 
и нейропсихология. 

Достижения нейронаук и  созданных на  их основе нейротехнологий 
стали широко использоваться на производстве, в здравоохранении, си-
ловых структурах, СМИ и, конечно, в образовании. 

В последние 10 лет в нейропсихологии утвердилось новое междисци-
плинарное направление — нейрообразование. Его предметом являются 
образовательные возможности когнитивных функций мозга и нервной 
системы, а целью — повышение эффективности познавательной и соци-
ально-профессиональной деятельности обучающихся. 

Содержательным ядром нейрообразования является нейродидактика, 
которая, в первую очередь, обеспечивает персонализацию учебной дея-
тельности и развитие персонификации обучающихся. 

Персонализация учебной деятельности нацелена на  формирование 
метапредметных результатов: социально-профессиональной компетент-
ности, надпредметных компетенций (soft skills) и метакомпетенций (са-
мостоятельность, ответственность, рефлексивность, коммуникатив-
ность и др.).

Персонализация определяет процесс обучения, его индивидуализа-
цию и  образовательные траектории. Персонификация связана с  пси-
холого-педагогическими возможностями обучающихся, развитием 
личностных качеств: направленности, ценностных ориентаций, соци-
ально-профессиональных планов, установок, мотивов деятельности 
и поведения. Персонализация характеризует учебную деятельность, пер-
сонификация — личность обучающегося. 

Обучающие и развивающие функции нейродидактики в учебной 
деятельности

Теоретико-прикладные основания нейрообразования были рас-
смотрены Л. С. Выготским в  работе «Развитие высших психических 
функций» (1931 г.) и  А. Р. Лурией в  фундаментальном труде «Основы 
нейропсихологии» (1973 г.). Научно-прикладными отраслями нейрооб-
разования являются нейропедагогика и нейродидактика. 
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Нейропедагогика изучает возможности психических функций мозга 
в процессе обучения и воспитания обучающихся, обеспечивающие фор-
мирование познавательной деятельности и  развитие социально-значи-
мых качеств личности, а также корректирование отклоняющихся форм 
поведения. 

Нейропедагогика получила широкое распространение в  США, что 
привело к  организации международного проекта «Мозг и  обучение» 
(Brain and Learning). В  нашей стране понятие нейропедагогики ввел 
Т. П. Хризман (1978). Исследования в области нейропедагогики активно 
ведутся в Кемеровском государственном университете. 

Нейродидактика  — раздел нейрообразования. Этот термин 
(Neurodidaktics) был введен в 1988 г. в Германии Герхардом Прайсом, под 
которым он  понимал интегративную науку, обобщающую исследова-
ния в области психологии и нейронаук (Neurodidaktik, 1996). Изучению 
школьников с  позиции нейродидактики посвящена работа И. П. Кле-
мантович, Е. А. Левановой, В. Г. Степанова «Нейропедагогика: новая 
отрасль научных знаний». В ней рассматривается теория и технология 
обучения детей, молодежи и взрослых на основе использования данных 
нейронаук (Клемантович и  др., 2016; Костромина, 2019). Предметом 
нейродидактики, по большому счету, являются механизмы, закономер-
ности и особенности функциональной активности мозга и нервной си-
стемы, обеспечивающие эффективность познавательной деятельности 
при обучении. 

Нейродидактика является междисциплинарной научно-прикладной 
отраслью нейрообразования, объединяющей три направления челове-
кознания: 

• нейрофизиологию, которая фокусируется на  биологических осно-
вах головного мозга и нервной активности; 

• когнитивную науку, изучающую обработку информации и внутрен-
нюю репрезентативность опыта;

• теорию обучения, которая объясняет, как мы  в целом взаимодей-
ствуем с нашим окружением и адаптируемся к нему. 

Цель нейродидактики  — активизация познавательных процессов 
(восприятия, внимания, памяти, мышления) и обеспечение эмоциональ-
но-волевой регуляции учебной деятельности. 

Нейродидактика основывается на  знании функциональных возмож-
ностей мозга, методах психодиагностики, прогнозе психической дина-
мики, когнитивных нейротехнологиях развития и  коррекции психиче-
ских процессов. 

Для успешного применения нейродидактики в обучении необходимо 
решить следующие задачи:

• ознакомиться с основами нейрофизиологической и нейропсихоло-
гической деятельности мозга и нервной системы; 

• сформировать целостное представление о  дидактических возмож-
ностях когнитивных технологий в учебной деятельности;

• освоить нейрокогнитивные компоненты в области цифровых техно-
логий, обеспечивающих персонализированную учебную деятельность;
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• обеспечить применение в учебной работе технических средств (де-
вайсов), нейротехнологий. 

Методологическим основанием нейродидатики выступают законо-
мерности функциональной активности мозга. Фундаментальные дости-
жения науки позволили использовать следующие принципы нейроди-
дактики: 

• ключевым механизмом усвоения информации на нейронном уровне 
является пластичность нервной системы, которая достигается формиро-
ванием и функционированием нейронных сетей;

• фактором активизации познавательной деятельности выступает 
врожденная (генетически обусловленная) любознательность обучающе-
гося;

• индивидуальный опыт субъектов учебной деятельности влияет 
на обучаемость и успешность освоения учебно-познавательных компе-
тенций;

• на  продуктивность развития ответственной самостоятельности 
влияет эмоциональное состояние обучающегося;

• использование электронных форм обучения обеспечивает возмож-
ность реализации персонализированных траекторий развития обучаю-
щихся. 

Возможности нейродидактики в персонализированном 
образовании

Образовательные возможности нейродидактики, в основном, опреде-
ляют персонализацию учебной деятельности. Обоснованием этой кон-
цептуальной установки служат следующие положения:

• обучающийся выступает субъектом персонализированной учебной 
деятельности;

• смыслообразующая установка учения — актуализация познаватель-
ных (когнитивных) функций обучающихся: восприятия, внимания, па-
мяти, мышления;

• образ профессионального будущего выступает фактором мотива-
ции учебной деятельности;

• иммерсивные технологии обеспечивают возможность погружения 
обучающихся в реальные производственные ситуации, усиливая прак-
тикоориентированность обучения;

• виртуальные технологии обогащают развивающий потенциал пер-
сонализированных траекторий учебной деятельности;

• нейротехнологии сетевого взаимодействия обеспечивают форми-
рование гибких компетенций (soft skills);

• профессиональное развитие детерминируется нейрофункциональ-
ными процессами мозга и нервной системы;

• инструментальным средством реализации когнитивных техно-
логий нейродидактики выступают разного рода девайсы: планшеты, 
компьютеры, нейрошлемы, смартфоны и другие электронно-техниче-
ские устройства, обеспечивающие реализацию иммерсивных техно-
логий;
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• развитие и коррекция когнитивных функций мозга обеспечивается 
использованием нейрообразовательных технологий: упражнений, тре-
нингов, игр (геймификация) и др. 

Особняком стоят три группы специальных нейротехнологий, которые 
предполагают: 

1) инвазивное вмешательство путем вживления электродного им-
плантата (чипа), стимулирующего отдельные локальные зоны мозга — 
в  образовании используется лишь в  экспериментальной деятельности 
психофизиологов;

2) применение фармацевтических средств для коррекции отклоняю-
щихся форм деятельности мозга — это прерогатива исключительно не-
врологов и психиатров;

3) моделирование неконтактного взаимодействия обучающихся с объ-
ектами и процессами, происходящими в «виртуальном мире».

Технология виртуальной реальности нашла широкое применение 
в  нейродидактике: при формировании компетенций, востребованных 
в  процессе профессиональной подготовки специалистов высокотехно-
логичных производств. 

Помимо технологий виртуальной реальности в нейродидактике ши-
роко используются практикоориентированные кейсы и проекты, техно-
логии интеллект-карт, геймификация, web-квесты, виртуальные учеб-
ные тренажеры и симуляторы, иммерсивные технологии и др.

Основная задача виртуальных технологий — активизация когнитив-
ных функций мозга и нервной системы. 

Приведем основные нейродидактические технологии, реализованные 
в образовании. 

В общеобразовательной школе получила распространение технология 
«Когнифит» (CogniFit). Она направлена, в основном, на развитие позна-
вательных способностей: восприятия, внимания, памяти, мышления. 
Школьникам предлагаются упражнения по  тренировке когнитивных 
функций мозга. Используемые нейротехнологии помогают преодолеть 
трудности в учебе, повышают обучаемость, стимулируют интерес к раз-
витию персонализированных результатов. 

В профессиональной школе используются такие инновационные нейро-
технологии, как «педагогические мастерские», «виртуальные экскурсии», 
«ателье». Они направлены на формирование hard- и soft skills (компетен-
ций) на основе электронных устройств (девайсов) и специального обору-
дования. Смысловая установка этих нейротехнологий  — создание зоны 
возможностей развития познавательных способностей обучающихся.

Заключение
Персонализированное образование направлено на  формирова-

ние предметных, метапредметных и  личностных компетенций. Ней-
родидактика обеспечивает персонификацию результатов обучения 
и  предполагает освоение и  осмысление их  студентами как основы це-
лостности индивида. Цель персонификации  — изменение, согласова-
ние себя с  современными технологиями: искусственным интеллектом, 
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робототехникой, генной инженерией, нанотехнологиями и т. п. Персона-
лизация подразумевает развитие личности, персонификация — реализа-
цию сущности человека, познание и самопринятие.

Инновационный тренд нейродидактики заключается в:
• актуализации высших психических функций, обеспечивающих са-

моразвитие и самореализацию обучающихся в современных условиях;
• проектировании интерактивных траекторий обучения, обеспечива-

ющих транспективность учебной деятельности;
• формировании когнитивных технологий обучения, обеспечении 

визуализации моделей, знаков, символов, схем и других форм обучения;
• освоении технологии виртуальной реальности при реализации им-

мерсивного обучения;
• преодолении деструктивных влияний стандартизации обучения пу-

тем усиления возможностей нейродидактики;
• компетентном использовании высших психических функций мозга 

при реализации нейрообразовательных технологий. 
Обобщая рассуждения о значении нейродидактики в инновационном 

развитии современного образования, можно констатировать, что она 
выступает содержательным ядром персонализированного образования, 
подразумевающего развитие личностных качеств человека, познание 
и принятие им самого себя. 
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В  результате исследований, проведенных с  помощью технологий биологической 
обратной связи на основе программно-аппаратного комплекса CMS (Current Mental 
State), были выявлены психофизиологические реакции обучающихся на различные 
методы организации учебного процесса и учебные материалы. 
Новизна работы заключается в использовании данной методики в педагогических 
исследованиях, нацеленных на более глубокое понимание и переосмысление ди-
зайна образовательного процесса. 
Изучение биометрических характеристик обучающихся на  основе биологиче-
ской обратной связи позволяет не только прогнозировать реакцию обучающихся 
на  учебно-методические материалы, организацию образовательного процесса, 
но и корректировать его педагогический дизайн. Кроме того, метаморфная модель 
Дж. Залтмана (ZMET), с помощью которой можно выявлять взаимосвязанные кон-
струкции, влияющие на поведение потребителей, позволяет переосмыслить под-
ходы к коммуникационной стратегии образовательной организации. 

Ключевые слова: нейрообразование, педагогический нейродизайн, метод биоло-
гической обратной связи, метод извлечения метафор Залтмана, ZMET, организация 
образовательного процесса
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Abstract. Digital transformation and the transition from a  competence-based to  a 
meta-subject approach in  education require the development of  new objective 
research techniques in education. Cognitive research done with high-tech techniques 
and neurotechnologies contributes to  the research and educational capacity of  an 
educational organization. The purpose of  the article is  to summarize the application 
of various hardware and projective techniques, which are used to study the educational, 
and communication activities of  an educational organization by  the Higher School 
of Media Communications and Public Relations of the Institute of Humanities of Peter 
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the Great St. Petersburg Polytechnic University (hereinafter referred to  as the Higher 
School).
The results of  the biofeedback research based on  the current mental state (CMS) 
software and hardware complex contained the data on the psychophysiological reaction 
of students to various forms and methods of the educational process organization and 
educational materials. The novelty of the article lies in application of the biofeedback 
technique within the frame of  pedagogical research for a  deeper understanding and 
rethinking of the design of the educational process for the first time. 
The study of biometric characteristics of students based on the biofeedback technique 
allows not only to  predict the reaction of  students to  teaching materials and the 
organization of the educational process, but also to adjust the pedagogical design of the 
educational process. In addition, J. Altman’s metamorphic model (ZMET) which makes 
it possible to identify interrelated structures that affect consumer behavior, allows you 
to rethink communication strategies of an educational organization.
 
Keywords: neuroeducation, pedagogical neurodesign, biofeedback method, Zaltman 
metaphor elicitation technique (ZMET), educational process

Введение
Междисциплинарные исследования в  образовании, основанные 

на  взаимодействии нейробиологии, психологии и  педагогики, форми-
руют содержание дисциплины «нейрообразование» (neuroeducation), 
которая способствует повышению эффективности образовательного 
процесса благодаря знаниям о функционировании мозга человека. Но-
выми трендами в  подготовке учащихся к  изменениям, к  неопределен-
ности и  разнообразию современного информационного общества яв-
ляются формирование индивидуальных образовательных траекторий 
и  персонализация результатов учебной деятельности у  обучающихся 
(Зеер, Сыманюк, 2021). С другой стороны, расширяющийся спектр циф-
ровых образовательных инструментов для размещения образователь-
ного контента (проведение онлайн-занятий, разработка виртуальных 
лабораторий и  симуляторов, использование виртуальной и  дополнен-
ной реальности в  обучении в  период пандемии СОVID 19) ставит во-
прос о разработке соответствующих методик и развитии технологий для 
исследования процессов восприятия и поведения обучающихся (Уроки 
«СТРЕСС-ТЕСТА», 2021).

В  работах западных исследователей нейрообразование рассматрива-
ется как новый подход, в  корне отличающийся от  когнитивного, кон-
структивистского или бихевиористского взглядов на природу обучения 
тем, что он  анализирует образовательные проблемы на  уровне мозга 
и психофизиологических реакций, используя высокотехнологичные ис-
следовательские методы визуализации. С другой стороны, нейрообразо-
вание является своего рода связующим звеном между нейронаукой и пе-
дагогикой и направлено на понимание и объяснение процесса обучения, 
формирование системы инструментальных и педагогических исследова-
тельских методик, совместимых с функциями мозга (Дудко, 2020).
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В литературе нейроисследования в образовании трактуются как оцен-
ка эффективности учебной деятельности и поведения на основе изуче-
ния мозговой активности (Sasikumar, 2016) и  находят свое отражение 
в изучении общих и частных педагогических проблем — например, при 
обучении математике (Cargnelutti et al., 2017), укреплении памяти (Mar-
kant et  al., 2016), установлении связи между физической активностью 
и эффективностью обучения (Mavilidi et al., 2016), выявлении проблем 
в  обучении (Camargo, Geniole, 2018), изучении иностранных языков 
(Vélez, Holguin, 2021), осуществлении учебных проектов (Vieira-Sbruzzi 
et al., 2021), обучении искусственного интеллекта (Jiménez et al., 2021).

Важнейшим направлением применения результатов нейроисследо-
ваний в образовании является формирование педагогического дизайна 
образовательного процесса (Абызова, 2010), предполагающего использо-
вание междисциплинарных системных знаний при создании обучающей 
среды, и проектирование эффективного учебного процесса. В условиях 
перехода от  парадигмы «знания-умения-навыки» к  компетентностной 
парадигме и  цифровизации образования и  нейрообразования, на  наш 
взгляд, следует говорить об образовательном нейродизайне (Абабкова, 
Розова, 2020). Его применение в рамках медиаобразования связано так-
же с так называемым «иконическим / визуальным поворотом» (Mitchell, 
1994), который в качестве социокультурного тренда влияет как на изме-
нение коммуникативной среды вуза за счет увеличения визуально вос-
принимаемых объектов, так и  на необходимость исследования, управ-
ления и  совершенствования визуальных коммуникаций вуза. Таким 
образом, появляется новая визуальная культура, изменяющая универси-
тетскую образовательную среду, подходы к реализации цифровой транс-
формации образования и педагогический дизайн. 

 Визуальные коммуникации в современном вузе бывают следующих 
видов: 

1. Визуальные коммуникации, реализуемые с помощью материальных 
средств и среды (кампус, учебные помещения и рекреации, лаборатории 
и проч.). 

2. Визуальные коммуникации вуза в  рамках реализации его комму-
никативной стратегии и брендинга (сайт, профили в социальных сетях, 
айдентика, рекламные и PR-коммуникации вуза и т.п.). 

3. Визуальные коммуникации в  рамках образовательного процесса 
(дидактические материалы, электронные образовательные ресурсы, раз-
даточные материалы).

Таким образом, в условиях перехода к онлайн-обучению и смешанному 
формату актуальными становятся следующие задачи: разработка поло-
жений цифровой дидактики, дизайна пространств для работы студентов 
в онлайн-формате, виртуальных лабораторий; использование симулято-
ров, виртуальной и дополненной реальности; формирование требований 
к электронному контенту для онлайн-занятий и самостоятельной работы 
студентов; развитие навыков саморегуляции, самоорганизации, управ-
ления стрессом в  условиях обучения в  дистанционном и  смешанном 
форматах. Кроме изучения актуальных вопросов организации учебного 
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процесса, важным направлением нейроисследований является также 
изучение маркетинговых коммуникаций вуза и  его бренда, восприятия 
обучающимися корпоративной айдентики вуза и  различных элементов 
коммуникации со своими целевыми аудиториями.

Цель статьи  — обобщить опыт применения аппаратных и  проек-
тивных методик исследования в образовании: в частности, технологии 
биологической обратной связи для изучения психофизиологического 
состояния обучающихся и проективной методики ZMET (метаморфная 
модель Дж. Залтмана позволяет выявлять взаимосвязанные конструк-
ции, влияющие на поведение потребителей).

Современная нейронаука с  помощью специальных инструменталь-
ных методов позволит отслеживать эффективность визуальных комму-
никаций в образовательном процессе, а также мыслительных процессов 
и когнитивной деятельности в целом, способствуя повышению качества 
медиаобразования.

Обзор литературы

Междисциплинарный контекст педагогического дизайна может быть 
реализован в рамках двух исследовательских подходов, которые обусла-
вливают взгляды на проблематику нейрообразования (табл. 1). 

Таблица 1
Исследовательские подходы к нейрообразованию

Нейробиологический контекст Педагогический контекст

Инициаторы иссле-
дований

Нейробиологи Педагоги и методисты

Область исследо-
ваний

Нейробиология индивидуальных 
различий при обучении

Обучающиеся и образова-
тельный процесс

Результаты исследо-
ваний

Решение клинических проблем 
и изучение способностей

Решение педагогических 
и дидактических проблем

Цели Изучение процесса познания
Исследование образователь-

ного процесса 

Использование 
на практике

Педагоги как исполнители
Педагоги как интерпретаторы 

результатов исследований

Таким образом, в одном случае изучаются атипичные или индивиду-
альные явления при обучении, в другом — повышается качество обуче-
ния и улучшаются показатели эффективности образовательной деятель-
ности (Schwartz et al., 2012). 

Анализ зарубежных публикаций (Byrnes, Vu, 2015; Crifaci et al., 2015), 
показывает, что не существует полного согласия ни по тематике иссле-
дований в  нейрообразовании, ни  по общей профессиональной лекси-
ке. Несмотря на то, что в большинстве публикаций в качестве методов 
нейрообразования указываются высокотехнологичные методы иссле-
дования визуализации деятельности головного мозга, на  наш взгляд, 
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в рамках педагогического нейродизайна могут использоваться и другие 
технологии:

- нейрофизиологические и биометрические методы (аппаратные или 
жесткие (hard) технологии исследования), такие как томография мозга 
(функциональная и  позитронно-эмиссионная), магнитоэнцефалогра-
фия, электроэнцефалография, айтрекинг, биологическая обратная связь 
(Абабкова, Розова, 2021);

- мягкие (soft) технологии исследования, такие как психологические 
методики (метод извлечения метафор Залтмана (ZMET), ассоциативные 
тесты (implicit association test), методика вынужденного выбора (forced 
choice testing), тест на узнавание (recognition test), поведенческие и про-
ективные методы (пассивное и  активное наблюдение), тест на  эффект 
предшествования (semantic priming), тест на  эффект предшествования 
с эмоциональной окраской (affective-priming studies) и др.

На рис. 1 представлены основные технологии исследований в педаго-
гическом нейродизайне и их основные возможности.

Рис. 1. Основные технологии исследований в нейрообразовании и их результаты
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Исследования в нейрообразовании, по нашему мнению, должны из-
учать не  только деятельность головного мозга в  процессе обучения, 
но и психофизиологические особенности обучающихся при разработке 
образовательных программ и  дидактических материалов, электронных 
курсов с  учетом особенностей восприятия электронной информации, 
шрифтов, цвета и др.; вопросы эффективной организации учебного про-
цесса и  создания эмоциональной атмосферы посредством визуальных, 
звуковых, обонятельных, тактильных ощущений у обучающихся; спосо-
бы оценки результатов обучения; механизмы привлечения и удержания 
внимания аудитории; особенности работы с  различными категориями 
слушателей; комбинации педагогических технологий в процессе предо-
ставления образовательных услуг; стратегии продвижения образова-
тельных услуг с учетом рекомендаций и др. 

Новые исследовательские методы и  технологии позволяют получать 
точные и объективные данные о вовлеченности обучающихся в образо-
вательный процесс, их текущем психологическом состоянии и об эффек-
тивности учебного процесса.

Материалы и методы
Учеными Высшей школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого в 2016–2021 гг. были проведены исследо-
вания на основе биологической обратной связи и проективной методики 
ZMET (методика извлечения метафор Дж. Залтмана). 

Биологическая обратная связь основывается на  изучении таких по-
казателей вегетативных реакций организма, как потоотделение, биение 
сердца, частота дыхания и др., и позволяет оценить психофизиологиче-
ское состояние обучающихся и их реакции на стимулы учебного процес-
са (учебный материал, деятельность преподавателя, атмосфера учебного 
процесса). Одна из распространенных методик биологической обратной 
связи оформлена в  виде программно-аппаратного комплекса (ПАК) 
CMS (Current Mental State — текущее психологическое состояние), кото-
рый на основе кардиоритмограммы оценивает текущее психологическое 
состояние испытуемого, что позволяет в  количественных показателях 
фиксировать эффект от внешних воздействий на психофизиологию ис-
пытуемого (Пискун и др., 2016). Эффект от воздействия в рамках экспе-
римента измеряется на основе сравнения количественных значений 19 
параметров с эталонными значениями оптимального состояния (рис. 2).

Проективная методика выявления метафор Залтмана (ZMET) основа-
на на использовании образов и метафор. Она помогает выявлять чувства 
и  мысли исследуемых людей для совершенствования коммуникацион-
ной стратегии компании (Zaltman, Coulter, 1995). 

ZMET предполагает два этапа: на  первом респонденты выбирают 
изображения, на  втором исследователь, чтобы прояснить метафоры, 
приписываемые выбранным респондентами образам, проводит углу-
бленное интервью. Этап сбора изображений дает респондентам возмож-
ность более внимательно прислушаться к своим мыслям и ассоциациям 
и выразить чувства с помощью фотографий, рисунков и изображений. 

М. Ю. Абабкова, Н. К. Розова
АППАРАТНЫЕ И ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕЙРООБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИ



Профессиональное образование и рынок труда / Vocational Education and Labour Market4 / 2021   | 46 

НЕЙРООБРАЗОВАНИЕ. НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Этап интервью включает вопросы, основанные на  предложенных изо-
бражениях для выявления скрытых движущих сил, мотивов и страхов. 
В  настоящее время эта методика применяется в  маркетинговых иссле-
дованиях услуг для более глубокого понимания факторов, стереотипов, 
ассоциаций и мыслей, влияющих на потребителя (Nasr et al., 2018). 

Процедура ZMET может видоизменяться в  соответствии с  конкрет-
ными целями каждого конкретного исследования. Первоначальные шаги 
включают: описание респондентами значений выбранных изображений; 
объяснение неспособности найти необходимую картинку или описать 
изображение; сортировку и маркировку изображений; выбор наиболее 
репрезентативной картинки продукта и его изображения; описание про-
тивоположности изображения бренда либо его образа в терминах с дру-
гим смыслом; создание ментальной карты; краткое изображение бренда 
или продукта; создание причинно-следственной модели восприятия об-
разовательной организации. 

Результаты
Опыт использования метода биологической обратной связи для иссле-

дования проблем образовательного процесса.
С помощью метода биологической обратной связи были изучены: за-

висимость психофизиологического состояния обучающихся от степени 
интерактивности семинарского занятия, формы учебных материалов 
(графической и текстовой) на семинарском занятии; степень самостоя-
тельности решения учебных задач (работа под руководством преподава-
теля и самостоятельно) (Ababkova et al., 2019).

Рис. 2. Скриншот экрана программно-аппаратного комплекса
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При проведении экспериментов на  основе биологической обратной 
связи были сформированы две группы испытуемых (эксперименталь-
ная и контрольная) по 10–12 человек. В каждой группе до и после экс-
перимента проводились замеры показателей психофизиологического 
состояния с помощью программно-аппаратного комплекса, полученные 
данные оформлялись в виде таблицы (табл. 2), позволяющей сравнивать 
результаты эксперимента в экспериментальной и контрольной группах, 
а также с эталонными значениями показателей.

Использование методики биологической обратной связи ПАК CSM 
сопряжено с трудностями трансформации (перевода) терминов из обла-
сти психиатрии в педагогические термины. Например, в результате экс-
перимента, проведенного со студентами 2 курса направления «Реклама 
и связи с общественностью» на практическом занятии по изучению вли-
яния методов обучения на эмоциональную сферу учащихся и на их ак-
тивность на  занятии, был получен срез психофизиологического состо-
яния испытуемых, который с точки зрения педагогики лишь содержал 
общие выводы о необходимости активно вовлекать обучающихся в про-
цесс обучения посредством эмоций, использовать разнообразные мате-
риалы, применять игровые и командные методы обучения. 

Данное исследование показало, что активные методы обучения воз-
действуют на  эмоциональную сферу обучающихся, улучшая само-
чувствие, повышая адаптивность и  продуктивность их  психики. Тем 
не менее границы их применения и пределы эмоциональности, соответ-
ствующей наиболее оптимальному психофизиологическому состоянию 
испытуемых в  процессе обучения, остались нераскрытыми, поскольку 
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Таблица 2
Пример сводной таблицы результатов замеров с помощью ПАК CMS 
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группа, замер 1

6,53 6,47 10,27 23,20 13,53 3,17 7,40 2,83 1,23 0,97

Контрольная 
группа, замер 2

14,53 8,40 8,80 15,33 13,07 2,07 7,71 4,55 5,21 4,46

Эксперимен-
тальная группа, 
замер 1

29,22 18,33 17,67 28,22 6,33 4,59 20,04 4,81 5,80 4,82

Эксперимен-
тальная группа, 
замер 2

35,89 11,44 10,22 31,89 10,44 3,13 18,74 3,68 3,84 6,41

Значение 
эталона

4,8 7,6 6,3 73,3 8,1 1 1,1 1,3 1,1 1,3
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отсутствуют научно обоснованные показатели «эмоциональности» 
и «интерактивности» образовательного процесса. 

Исследование корреляции между формами учебного материала (ил-
люстративного и текстового) и текущим психическим состоянием уча-
щихся также продемонстрировало зависимость психофизиологических 
параметров от вида учебного материала: при изучении текстов улучша-
ются показатели практичности и реалистичности мышления и продук-
тивности психики, — в то время как иллюстрации, схемы и таблицы по-
вышают тревожность и снижают навязчивые переживания.

 Использование проективной методики ZMET для изучения отноше-
ния студентов к университету, Высшей школе, специальности

В результате исследований были получены данные об отношении к об-
разовательной организации, восприятии ключевых ценностей бренда 
университета и концепции его маркетинговых коммуникаций. Исследо-
вание включало в себя 2 этапа. На первом этапе респондентам давалось 
задание подобрать картинку или фотографию, которая наиболее точно, 
по  мнению респондента, отражала бы  его отношение к  университету, 
Высшей школе и специальности. Примеры подобранных картинок пред-
ставлены на рис. 3.

На втором этапе методом глубинного интервью выявлялись основные 
ассоциации, ключевые метафоры, которые, по  мнению респондентов, 
были заложены в  подобранной ими картинке. Например, с  помощью 
метода ZMET было выявлено, что основными мотивами поступления 
в  университет являются не  только получение знаний и  диплома, но  и 
вхождение в  определенную социальную группу, получение более вы-
сокого и  престижного статуса, богатства и  возможности управлять 
карьерой. Таким образом, акцент в  маркетинговых коммуникациях 
на университетском уровне должен основываться на образах, связанных 
с историческими традициями университета и города, создавать уникаль-
ную атмосферу и  профессиональную среду, а  также возможности для 
саморазвития. Имидж Высшей школы, созданный с  помощью инстру-
ментов маркетинговых коммуникаций, должен быть более конкретным, 

Рис. 3. Пример фотографий, подобранных участниками в исследовании методом ZMET

Мой университет Моя Высшая школа  Моя специальность
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привязанным к  образовательной среде и  персоналиям, передавать ат-
мосферу обучения и жизни студентов и охватывать все аспекты ее обра-
зовательной и научной деятельности. Абитуриент не всегда осведомлен 
о существенных аспектах профессии рекламиста, и поэтому необходимо 
работать с негативными образами, корректировать имидж специалиста, 
объяснять его вклад в жизнь общества.

Результаты показывают, что с помощью ZMET студенты могут выра-
жать свои мысли и чувства более свободно, чем во время опроса, и ис-
следователю предоставляется возможность изучить их  базовые ценно-
сти и мотивы. В результате эти собранные данные и выводы позволяют 
более глубоко понимать их  восприятие университета, подкрепленное 
глубокими описаниями и изображениями. ZMET существенно дополня-
ет данные, полученные с помощью традиционных количественных ме-
тодов. 

Исследование помогает наметить ряд важных шагов по продвижению 
бренда университета в рамках приемной кампании, а также на различ-
ных этапах студенческой жизни. 

Обсуждение
Представленный опыт применения технологии биологической обрат-

ной связи и проективных методик (на примере модели Дж. Зальтмана) 
в  образовании позволяет получать информацию в  реальном времени 
о психофизиологии обучающихся, что помогает подобрать наиболее оп-
тимальные методы обучения и учебные материалы, более тонко настро-
ить параметры учебного процесса, а  также снять психоэмоциональное 
напряжение.

Высокотехнологичная педагогика предполагает использование когни-
тивных технологий (нейроинтерфейсы, симуляторы, Нейронет и биоло-
гическая обратная связь) для создания новых образовательных методов 
и контента, содержащего не только текст, графику и звук, но также и так-
тильную и эмоциональную информацию (Лукша и др., 2018).

 Существенно ограничивает применение новых технологий в педаго-
гике сложность перевода терминов клинической психиатрии на  язык, 
понятный преподавателям. Кроме того, недостаток исследовательского 
оборудования (кардиоанализиторов) для осуществления замеров огра-
ничивает размер выборки: долгое ожидание участников эксперимента 
своей очереди создает погрешности в результатах исследования. Прове-
дение исследования также требует формирования междисциплинарной 
команды специалистов для трактовки выявленных изменений в психо-
физиологическом состоянии испытуемых.

Методика выявления метафор Залтмана (ZMET) позволяет расши-
рить инструментарий педагогов: невербальные методы исследования 
выявляют истинные отношения, чувства и образ мыслей респондентов, 
что позволяет выстраивать коммуникации университета исходя из ры-
ночных реалий. Данная методика может стать основой для конструк-
тивных рекомендаций по корректировке имиджа университета, Высшей 
школы и специальности. 
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Заключение
Для внедрения междисциплинарных и  высокотехнологичных иссле-

довательских методов в нейрообразование необходимо решить следую-
щие методологические проблемы:

1. Сформировать общую терминологию и практические рекоменда-
ции для различных групп ученых в рамках междисциплинарного про-
екта. В  отчете Национальной академии наук (NAS) США отмечается, 
что на данном этапе развития образовательной нейробиологии крити-
чески важно обеспечить доступность результатов нейроисследований 
для сферы образования. Формальная стандартизация нейрообразова-
ния / нейропедагогики сопряжена с  трудностями во  взаимопонима-
нии, отсутствием общего словарного запаса, проблемами адекватной 
оценки достижений в данной области (Дудко, 2020). С другой стороны, 
упрощение терминов, широкое распространение результатов нейроис-
следований в образовании может способствовать появлению нейроми-
фов и стереотипов. Критика нейрообразования связана прежде всего 
с  упрощенным и  преждевременным распространением идей, а  также 
стремлением объяснить всю сложность человеческого поведения (в 
том числе и в сфере обучения) с помощью активности головного мозга 
(De Vos, 2016). 

2. Определить этические риски, связанные с  объемом информации, 
которую необходимо предоставлять испытуемым при проведении вы-
сокотехнологичных исследований. Например, метод биологической об-
ратной связи позволяет выявлять случаи клинической депрессии и пси-
хотравмирующего состояния. Должны ли  экспериментаторы сообщать 
о таких результатах респондентам? 

3. Решить проблему искажения результатов нейробиологических ис-
следований, связанную с  тем, что обследуемые помещаются в  необыч-
ную для них ситуацию. Применение аппаратных методов, нарушение 
учебного графика и плана изучения дисциплины, присутствие команды 
исследователей также представляют определенные организационные 
и процессуальные сложности.

4. Оптимизировать электронные образовательные ресурсы. Необхо-
димо сочетать качественные и  количественных методы, совместно ис-
пользовать различные аппаратные методы (например, ЭЭГ, биологиче-
ской обратной связи на  основе кардиоритмограммы и  айтрекера), что 
позволит снизить возможные погрешности от малой выборки в исследо-
вании, комплексно оценить когнитивную нагрузку, уровень внимания, 
запоминание и эмоциональную реакцию на тестируемый материал. 

Нейрообразование расширяет спектр исследований в  образовании 
(Lampou, 2020). Чаще всего высокотехнологичные исследовательские 
методики используются для формирования рекомендаций по содержа-
нию образовательной программы, по  адаптации учебного материала 
и  работе с  различными категориями обучающихся, контролю поведе-
ния, управлению психическими процессами, снижению стресса, исклю-
чению мошенничества при тестировании (прокторинг), онлайн-обуче-
нии и т. д. 

http://ru.knowledgr.com/11566001/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%a1%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%d0%a8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2
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Аннотация. Исследование, проведенное на основе теоретико-методологического 
подхода с  позиции потенциального потребителя, связано с  постановкой вопроса 
о предпосылках и перспективах формирования цифровой экосистемы непрерывных 
образовательных тренингов. Данная экосистема, позволяющая совместить интересы 
рынка труда и  профессионального образования, предполагает создание сети 
образовательно-профессиональных площадок (онлайн-хабов) с  использованием 
традиционных и  платформенных цифровых носителей, объединенных 
в  «гибридную» инфраструктуру, а  также с  учетом новых экономических реалий. 
Непрерывные профессионально-образовательные тренинги затрагивают интересы 
в  первую очередь лиц трудоспособного возраста и  нацелены на  сохранение 
трудовой занятости и снижение рисков безработицы на региональном уровне. 
Существующий разрыв между низкой производительностью труда и опережающей 
индексацией бюджетных доходов, невысокими доходами молодых работников 
и  неконкурентоспособными программами дополнительного профессионального 
образования может быть компенсирован с  помощью цифровой экосистемы 
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непрерывных профессионально-образовательных тренингов, направленных 
на  формирование опережающих компетенций. Они смогут привлечь на  рынок 
труда молодых трудоспособных лиц как основных производителей валового 
регионального продукта. Положения и  выводы статьи основаны на  зарубежном 
передовом опыте и  отечественных образовательных стратегиях по  созданию 
модели новой образовательной экосистемы.

Ключевые слова: профессионально-образовательные тренинги, образовательная 
экосистема, цифровая экосистема, непрерывное профессиональное образование, 
профессионально-образовательные риски, опережающее образование, рынок труда
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Abstract. This research is made with a theoretical-methodological approach from the 
perspective of the consumer. It is related to the question of the prerequisites and pros-
pects for the digital ecosystem of continuous educational training formation. The new 
educational ecosystem brings together the interests of the labour market and profes-
sional education using a  network of  educational and professional platforms (online 
hubs), which is  built upon a “hybrid” infrastructure of  traditional and platform digital 
media, taking into account the new economic realities. The continuous vocational train-
ings focus on persons of working age, young people, and are aimed at maintaining em-
ployment and reducing the risks of unemployment at the regional level.
The establishment of a digital ecosystem of continuous vocational training to form out-
pacing competences can compensate for the gap between low labour productivity and 
outpacing budget income indexation, low staff rotation, low incomes of young workers 
and lack of competitive additional vocational training programmes. This could introduce 
young employable persons to the labour market as the main producers of common (re-
gional) income.
The ideas and conclusions are based on international advanced practices and national ed-
ucational strategies of designing a model of a new educational ecosystem.

Key words: vocational trainings, educational ecosystem, digital ecosystem, continuous 
vocational training, lifelong learning, vocational risks, advanced education, labour market
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Введение
Согласно положениям национального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» и  исследованиям НИУ ВШЭ (Кузьминов, Юдкевич, 2021) 
следствием трансформации системы профессионального образования 
станет формирование сетевого мышления, подразумевающего проведе-
ние непрерывных профессионально-образовательных тренингов.

Спрос на  «непрерывные тренинги» обусловлен необходимостью со-
хранить трудовую занятость — в том числе с помощью дистанционных 
технологий,  — что на  сегодня недостаточно отражено в  типовых про-
граммах, принимаемых федеральными исполнительными органами, тог-
да как образовательный трек должен быть «вшит» в трудовую функцию 
(или совокупность трудовых действий).

В работе ряда авторов (Кузьминов, Юдкевич, 2021) советское наследие 
образования характеризуется как результат применимости «жестких» 
норм публичного порядка, порой декларативного, где недостаточно гиб-
ко действуют нормы образовательных и профессиональных стандартов. 
Сохранение цифрового неравенства содержит угрозу недобросовестной 
конкуренции, признаками которой могут явиться: 

1)  декларативность публичных норм и  требований к  образователь-
ным и  профессиональным стандартам, не  позволяющим гибко реаги-
ровать на изменение спроса профессиональных компетенций на рынке 
труда и экспортировать востребованные образовательные продукты;

2) распространение демоверсий и регистрационных площадок по сбо-
ру потребительских данных путем отслеживания цифровых следов как 
маркетинговых инструментов;

3) градация на  «элитарные и  массовые» вузы (Кузьминов, Юдкевич, 
2021);

4) отсутствие учета новых «цифровых» рыночных явлений (Robertson, 
2020): 

– цифровых и «межрыночных» хозяйствующих субъектов;
– принципа релевантности цифровых экосистем;
– цифровых критериев добросовестной конкуренции (инновационно-

го давления; уровня левериджа; самореферирования; сетевого эффекта, 
сопряжения, параллельного использования услуг провайдеров и иных); 

–  заменителей традиционных элементов рынка («обмен Е-данны-
ми» — вместо цены, «инновационные пространства» — вместо товара, 
«цифровая конкуренция» — вместо рыночной). 

Преодоление неравенства видится в создании цифровой экосистемы 
научно-образовательного пространства на  основе блокчейн (искус-
ственного интеллекта). Предпосылками для ее  формирования могут 
стать европейские цифровые решения по управлению образовательны-
ми стратегиями, преимущества которых описали авторы НИУ ВШЭ. 

Выявление условий для создания экосистемы, связанных с экономи-
ческим обоснованием, обновлением правовых институтов и  образова-
тельных стратегий, позволит классифицировать элементы новой модели. 
Данное исследование связано с определением потребительского запроса 
на профессионально-образовательные тренинги (или модули). 
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Полагаем, что цифровая экосистема непрерывных профессионально-об-
разовательных тренингов (далее — НПОТ) будет востребована трудоспо-
собными гражданами, которые активно обмениваются данными и демон-
стрируют интерес к данной форме повышения квалификации. Триггером, 
обуславливающим ее востребованность, становится карта профессиональ-
но-образовательных рисков и потенциальных образовательных возможно-
стей для повышения конкурентоспособности работника. 

Система НПОТ должна быть «универсальной», «платформенной», 
«корпоративной», то есть интегрировать не только традиционных, но и 
новых цифровых хозяйствующих субъектов. Экосистеме присущи прин-
ципы объективности, профессионализма, открытости и полноты данных 
о работнике, что снимает риск «субъективизма».

Цифровые связи между хозяйствующими субъектами позволят углу-
бить профессиональную специализацию традиционным учреждениям, 
а  IT-участникам  — занять свою нишу в  образовательной сфере, созда-
вая цифровую инфраструктуру и  конкуренцию образовательной среды 
и рынка труда.

Кластеризация носителей образовательного и  профессионального 
опыта предусматривает сеть условно обозначенных участников: «Profi-
Mentors», «Edu-Tutors», «Edu-Moderators», «Edu-Providers». Такая сеть 
«Учителей будущего», «Педагогов XXI века» требует пересмотра их пра-
вого положения, трансформации профессионального функционала (тру-
довых функций или профессиональных действий) и признания за ними 
особых цифровых прав и обязанностей в работе с платформенными ре-
шениями.

Подходы и модели
Стратегический подход, актуальный для образовательной экосистемы — 

«перераспределение затрат  — дифференциация продукта  — масштабиро-
вание рынка», — основан на модели конкуренции М. Портера (Управление 
в  условиях неопределенности, 2006). Важным источником для понимания 
организационно-правовой природы «цифровых» институтов и новых эконо-
мических явлений стали работы современных европейских и американских 
авторов (Coyle, 2018; Ritz & Falk, 2019; Robertson, 2020; Herbert & Alexa, 2019).

Принятое российским законодателем определение понятия «допол-
нительное профессиональное образование» (далее  — ДПО) (ст.  76 За-
кона № 273-ФЗ) не полностью отвечает запросам пользователей на по-
лучение новых «цифровых» знаний и профессиональных компетенций. 
С позиции транзакционных издержек традиционный, аудиторного (или 
гибридного) типа, формат ДПО является затратным и неэффективным: 
он  требует самостоятельной организации образовательного процесса, 
обязательств со стороны работодателя, отрыва от рабочего места в виде 
выездных стажировок и  т. д. С  позиции маркетинга «дополнительное 
профессиональное образование» не  особенно привлекательно для со-
временного потребителя, поскольку сформировался стереотип о «старе-
нии и формализации ДПО», что снижает конкурентоспособность реали-
зуемых программ. 
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Специфическая логика профессионально-образовательной деятель-
ности основана на потребительских запросах. И, как заметил министр 
науки и высшего образования В. Фальков, «заказчик здесь, как правило, 
более требовательный»1. 

Конструирование модели НПОТ связано с обновлением экосистемы 
за счет:

–  интегрирования платформенных решений в образовательный ин-
струментарий; 

– цифровой персонификации пользователей с помощью накопления 
цифровых следов и персональных активов;

– обновления состава участников экосистемы тренингов (как тради-
ционных, так и цифровых участников — поставщиков цифровой инфра-
структуры в сферу образовательных услуг); 

–  кластеризации носителей образовательного и  профессионального 
опыта.

Множество цифровых решений, предлагаемых на онлайн-курсах и от-
крытых курсах (МООК), имеют ряд отличий (табл.1). Преимущество — 
на  стороне МООК, что подтверждается статистикой: охват аудитории 
составляет суммарно 1,5 млрд., из них Coursers — 45 млн пользователей2.

Таблица 1.
Сравнительная характеристика цифровых решений, предлагаемых на курсах 

(переведено авторами)3

Онлайн-курсы МООК

При разработке

Новый контент доступен неделю Контент доступен 24/7

Ограниченность вузовского медиа Открытые ресурсы медиа

Учащиеся обучаются по базе данных вуза 
или библиотеки Учащиеся часто делятся материалами

Модули содержат от 45 до 60 минут Модули содержат от 5 до 10 минут продол-
жительности

Контент часто обновлен на семестр Контент обновлен настолько, насколько надо 
пользователю.

Для пользователя

Часто включены запланированные лекции 
в прямом эфире Предварительно записанные лекции

Следующий контент закрыт, пока студент 
не завершит правильно предыдущий

Все лекции доступны с момента начала 
обучения

Группы обучаются в одинаковом темпе Индивидуальный темп обучения

Педагог (инструктор) обеспечивает обрат-
ную связь

Обратная связь может зависеть от других 
слушателей курсов 

Курсы закрываются в назначенную дату 
завершения

Курс бессрочный и может быть завершен 
в любое время

1 Федеральный проект «Новые возможности для каждого».  НИУ ВШЭ, 2021. С. 2. https://www.hse.ru/
data/2021/04/29/1378414512/Поддержка и развитие системы обучения взрослых в российских университетах.pdf 
2  Research.com. 50 Online Education Statistics: 2020/2021 Data on Higher Learning & Corporate Training. https://research.
com/education/online-education-statistics#TOC1
3  University of Colorado. (n.d.). MOOCs vs Online Courses. https://www.cu.edu/moocs-vs-online-courses 

https://www.cu.edu/moocs-vs-online-courses
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По итогам 2020 года в российской практике наблюдалась растущая ди-
намика по разработке онлайн-курсов на основе платформенных реше-
ний для образовательной среды (рис.1).

Нацпроект «Образование» дает положительные результаты: происхо-
дит обновление образовательной экосистемы (рис. 2) с участием транс-
ляторов цифровых решений.

Очевидно, что динамика онлайн-продуктов (рис. 3) может иметь ра-
стущий тренд за счет перехода на цифровой формат аудитории трудо-
способных и платежеспособных лиц. 

Рисунок 1. Итоги 2020 года по внедрению онлайн-продуктов (составлено авторами)1 

Рисунок 2. Становление инфраструктуры образовательной экосистемы к 2020 году 
(составлено авторами) 

1  Здесь и далее использованы данные из выступления заместителя председателя Правительства России Татья-
ны Голиковой на заседании проектного комитета по нацпроекту «Образование» (http://government.ru/news/41893) 
и Паспорта федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»  (https://digital.ac.gov.ru/poleznaya-informaciya/
material/Паспорт-федерального-проекта-Кадры-для-цифровой-экономики.pdf). 
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Современные модели по  обеспечению профессионально-трудовой 
устойчивости на основе сетевого мышления, цифровых решений и про-
фессионального опыта менторов предусматривают следующие образова-
тельные стратегии:

– реконструкцию образовательной инфраструктуры за счет сети цен-
тров, точек роста в области информатики, математики и технологий (на 
31.12.2024 г. — 90 ед.);

–  запуск сети персонифицированных образовательных программ, 
в том числе с кэшбэком;

– обучение организации онлайн-курсов и  получению электронной 
сертификации (на 31.12.2024 г. — 187785 тыс. чел.); 

– импорт IT-наставников и IT-кураторов в области защиты интеллек-
туальной собственности и цифровых следов (на 31.12.2024 г. — 120000 
чел);

– поиск, освоение и адаптацию молодых талантов на рынке труда в ка-
честве драйвера обновления рабочей силы.

Очевидно, что уровень капитализации образовательных инвестиций 
в объеме 103 915 млрд. руб. на период до 2024 года обусловлен перерас-
пределением трудовых затрат на  технологические; выработкой добав-
ленной стоимости, приходящейся на  долю ВВП; повышением произ-
водительности труда лицами трудоспособной категории, прошедшими 
переобучение. 

Для отдельных категорий граждан-пользователей необходимо запу-
скать механизмы психолого-педагогического и  инклюзивного образо-
вания на основе инженерной психологии и педагогики с применением 
искусственного интеллекта. Мониторинг данных о  психологическом, 
когнитивном восприятии информации на основе встроенных датчиков 
изменения эргономических, иных психических проявлений, влияющих 
на  интеллектуальную деятельность при обучении, позволит составить 
Е-карту рисков (образовательных, профессиональных и  психологиче-
ских) пользователя в ходе тренингов, а также визуализации интерактив-
ных ситуаций, и предложить адаптивные персонификации. 

Рисунок 3. Итоги 2020 года по нацпроекту «Образование», в чел. (составлено авторами)
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В рамках лабораторных исследований магистром и его коллективом 
(Jura et all, 2015) были проведены с использованием программного обе-
спечения, симуляторов и приборов эксперименты, связанные с влияни-
ем сервисных и мобильных технологий на восприятие и мыслительный 
процесс (память, чтение, иных когнитивных функций) испытуемых лиц. 
Верифицируемость законов Э. Эммерта, Г. Т. Фехнера и Э. Х. Вебера под-
тверждается данными математических расчетов. 

Проверка памяти при чтении текстов (запечатление, удержание, за-
поминание и сохранение) проведено «путем быстрого чтения» и нако-
плением в памяти «красных данных». «Сохранение данных в кратковре-
менной памяти прекращается последующим чтением или управлением 
машинным оборудованием» (ПК), что значимо для разработки дисплеев 
или интуитивных интерфейсов платформенных решений (Там же, 2015). 

Так, полученные данные (рис. 4) показывают, что ошибки чтения ана-
лога на 5,96 пунктов выше, чем при использовании цифровых техноло-
гий, негативное превышение ошибки памяти в первом случае составляет 
2,01, во  втором  — 1,38. Это свидетельствует о  возможных преимуще-
ствах применения цифровых решений, считывающих с помощью датчи-
ков эргономические данные и адаптирующие восприятие информации. 

А. Ю. Рожкова, И. В. Андреянова
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Данные Аналог Цифровой

Средняя ошибка чтения 19,89 19,86

Средняя ошибка 
запоминания

22,43 3,86

Стандартное отклонение 
ошибки чтения

13,93 22,27

Стандартное отклонение 
ошибки памяти

24,44 5,24

Источник: составлено авторами, в пунктахИсточник: (Jura et al., 2015) 

Рисунок 4. Сравнительные данные чтения и памяти

По  закону Эммерта зрительный объект меняет размер пропорцио-
нально расстоянию от наблюдателя («The size of an afterimage changes pro-
portionally to its distance from the observer») (Там же, 2015). Данная особен-
ность проявляется при длительном наблюдении за стрелкой индикатора, 
когда у пользователя возникает желание устранить негативный эффект. 
Подтверждением закона является тот факт, что кривая «person1» (зеле-
ная) на графике восприятия приближена к прямой линии (рис. 5).

Проверяется, в  свою очередь, время реакции пользователя на  из-
менение и  скорость принятия решения, что также требует упрощения 
интерфейсов программных продуктов. По  закону Вебера-Фехнера при 
проверке акустического восприятия, где чувственное впечатление про-
порционально интенсивности стимула (слуха и  звука, шума), имеется 
пороговый предел, выраженный цветовым индикатором  — что мож-
но наблюдать на  цифровых, мобильных носителях при регулировании 
громкости или яркости изображения.
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Считывание датчиком реакций кожи (сопротивления и  проводимо-
сти) дают сведения о  психическом состоянии (усталости, напряжения, 
сонливости, расслабления) пользователя. С  помощью программного 
обеспечения выстраивают график в зависимости от того, отдыхает че-
ловек или решает задачу, пребывает он в состоянии страха или испуга.

В целом приведенные примеры исследований не подтверждают в пол-
ном объеме эргономичность цифровых и  платформенных решений, 
но позволяют адаптировать и персонифицировать продукты под поль-
зователя-потребителя, в том числе формировать карту профессиональ-
но-образовательных рисков. 

Принцип непрерывного и гибкого образования за счет проектной, гран-
товой, магистерской и научной деятельности (255 центров непрерывно-
го повышения профессионального мастерства педагогических работни-
ков должны охватить в 2024 году 50% персонала), независимой оценки 
квалификации (не менее 10% чел. к 2024 году на основе сети 225 специ-
альных центров с бюджетом 30 867,8 млн. руб.) напрямую касается лиц 
трудоспособной категории и может быть реализован в рамках платфор-
менной модели НПОТ. Вероятно, что она (рис. 6) эффективнее интегри-
рует новые профессии (125 тыс.) с новыми рабочими местами (257 тыс.) 
и обеспечит трудоустройство (особенно молодежи) с помощью дистан-
ционных цифровых форм занятости. 

Зарубежный опыт поиска образовательных моделей показывает, что 
потребительский запрос связан с а) доступностью курса (60%); б) репу-
тацией программ (модулей) (39%); в) способностью программы предло-
жить самый быстрый путь к получению статуса (31%); г) индивидуаль-
ностью обучения (95%) и отсутствием поездок (84%) (рис. 7).1 

1 Research.com. (2020). 50 Online Education Statistics: 2020/2021 Data on Higher Learning & Corporate Training. https://
research.com/education/online-education-statistics  

Рисунок 5. Зависимость размера зрительного эффекта от расстояния  
(Jura et al., 2015)

https://research.com/education/online-education-statistics
https://research.com/education/online-education-statistics
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Рисунок 6. Модель экосистемы Lifelong professional & educational trainings (LP&ET) (составлено 
авторами)

Рисунок 7. Потребительский запрос на онлайн-курсы
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Предложенная Европой модель EPALE1 предусматривает такие эле-
менты, как коллаборация (в том числе групп), обучение, норматив-
но-правовые правила, учетные записи авторов и  пользователей всех 
стран ЕС, авторские блоги и разработки для непрерывного обучения. 

Согласно нормам Закона о  цифровых рынках ЕС2 закреплены 
принципы (ч. 1 п. 3 DMA): охват пользователей, долгосрочное пози-
ционирование, равенство в  экосистеме, конкурентная среда, доступ-
ность и  выбор продуктов / услуг / поставщика. Типовые правила для 
онлайн-платформ, разработанные Институтом европейского права, 
нацеливают на  профессиональную осмотрительность; верифицируе-
мость данных; уведомительный порядок, оперативность уведомлений; 
конфиденциальность частной жизни; релевантность данных по датам, 
значимости и доступности; разумные сроки по изменению экосистемы; 
объективность рейтингования данных; бесплатность уведомлений о не-
допущении противоправных действий; обоснованность и публичность 
принятых решений3.

 Онлайн-мониторинг отзывов получателей образовательных про-
дуктов в России выявил потребность в работе с цифровыми ресурсами 
и мобильными приложениями (Рожкова, Васильева, 2020; Andreyanova 
et al., 2021). В частности, 48% респондентов готовы к применению про-
граммных приложений для профессиональной деятельности, 61,5% 
получают образовательные, просветительские и  другие онлайн-услуги 
с помощью цифровых платформ (Андреев и др., 2020).

Проведенные исследователями эксперименты по  применению ак-
тивных методов обучения подтвердили их  эффективность, связанную 
с  «адаптивностью и  продуктивностью психики студентов благодаря 
позитивному эмоциональному фону», а также возможностью легче ре-
шать творческие и мыслительные задачи (Абабкова, Леонтьева, 2020). 

Новая модель образовательной экосистемы предполагает запуск сети 
непрерывных профессионально-образовательных тренингов с  учетом 
зарубежных аналогов платформенной инфраструктуры (рис. 8).

Например, в России действуют такие мессенджеры, как SkillsNet4 — 
социальная сеть деловых контактов, синхронизированная c Федераль-
ной службой по труду и занятости, — или SCIENCE-ID5 — мессенджер 
научно-профессионального сообщества, имеющий свыше 16 тыс. поль-
зователей, формирующих цифровой профиль с синхронизацией с плат-
формами Scopus & Web of Science. 

Указанные инструменты, позволяющие в  упрощенном порядке со-
бирать данные и  мониторить события на  профилях с  учетом согла-
сия на  обработку и  передачу данных третьим (синхронизированным) 

1  Electronic Platform for Adult Learning in Europe. https://epale.ec.europa.eu/en
2  Regulation Of The European Parliament And Of The Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital 
Markets Act). Brussels, 15.12.2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM% 3A2020%3A842%3AFIN  
3  Report of the European Law Institute. (2019). Model Rules on Online Platforms. Europan Law Institute. https://www.
europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Online_Platforms.pdf 
4  https://skillsnet.ru/
5  https://www.scienceid.net/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%25
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Online_Platforms.pdf
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Online_Platforms.pdf
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лицам,  — могут служить аналогом создания универсальной платфор-
менной модели НПОТ (LP&ET). В  частности, на  основе действующих 
платформ можно представить модель LP&ET корпоративного или регио-
нального уровня в качестве третьего лица (бизнес-пользователя). 

Обсуждение результатов
Сегодня потребительская практика диктует развитие сети точечных 

профессионально-образовательных тренингов в  различных формах: 
информационные релизы, тематические вебинары, семинары, форумы, 
в  которых активно участвуют профессиональные сообщества (Digital 
Moscow School, LegalAcademy, Ассоциация антимонопольных экспертов, 
Grata Internatoinal и  др.). Преимущества очевидны: минимизация вре-
менных затрат (от 1,5 до 3 часов), онлайн-доступность благодаря переда-
че потребительских данных при регистрации, оперативность получения 
профессиональных знаний и  навыков, свобода выбора образователь-
но-профессионального режима и цифровой платформы (или экосисте-
мы) с любого технического устройства (ПК, смартфон и т. д.). Другими 
словами, повышенное приближение к потребителю основано на опыте 
корпоративного образования. 

Однако негативным последствием может стать фрагментарность по-
лученных компетенций, связанная с низким уровнем качества и профес-
сионализма. В этом случае стратегией может послужить формирование 
у потребителя ценностных установок в виде проектных, образователь-
ных, профессиональных, Е-данных, деловой активности и  иных пер-
сональных активов, позволяющих работнику прогнозировать уровень 
конкурентоспособности, в том числе в цифровой сфере. 

А. Ю. Рожкова, И. В. Андреянова
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Рисунок 8. Платформенная инфраструктура образовательной экосистемы НПОТ
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Регионально-отраслевой подход к «формированию потребителя», как 
правило, связан с  известным экономическим законом «предложение 
рождает спрос», где ключевым принципом может выступить «стиму-
лирование потребителя» за счет скидок, кешбеков, предоставления до-
полнительных прав доступа к платформенным решениям, содержащим 
расширенный профессионально-образовательный контент. 

Наряду с  альтернативным ценообразованием существует образова-
тельная диверсификация за  счет доступных (или бесплатных) образо-
вательных аналогов-тренингов, запущенных в  тестовом режиме, по-
зволяющим мониторить потребительский спрос по объему посещений 
и запросов (обращений), накапливать потребительские данные и адапти-
ровать образовательный контент тренингов. 

По мнению Палласа (Pallas, 2021), технологическая коллаборация — это 
форма сетевого взаимодействия традиционных поставщиков образователь-
ного контента и «межрыночных» IT-поставщиков, обеспечивающих плат-
форменную модель для реализации «Е-домицилия открытого доступа». 

Закон о  цифровых рынках и  Закон о  цифровых услугах1 предостав-
ляют защиту как потребителю (самостоятельная работа с платформен-
ными сервисами, защита персональных данных и т.д.), так и провайдеру 
(компенсация технологических затрат в случае принятия дополнитель-
ных обязательств и т. д.). 

С учетом новых цифровых элементов рынка валютой платежа за он-
лайн-тренинг для потребителя может послужить его объем персональ-
ных данных или право предоставления доступа к его данным. При этом 
чем выше цена тренинга, тем шире реестр данных о  потребителе (или 
шире право) — что, безусловно, происходит с согласия потребителя. 

Тренинги можно масштабировать — за счет подключения к сетевой 
трансляции целевых участников, потребителей, бизнес-пользователей, 
финансовых трейдеров, образовательных и иных субъектов, что позво-
лит сформировать корпоративное сотрудничество на  основе долевого 
участия.

Европейские решения по  управлению образовательными стратегия-
ми, описанные сотрудниками НИУ ВШЭ, создают почву для внедрения 
карты образовательно-профессиональных рисков, связанных со сниже-
нием конкурентоспособности работника на рынке труда. Очевидно, что 
данная карта может иметь цифровое решение (в виде теста), которое 
спрогнозирует необходимость проведения онлайн-тренингов на основе 
установленных критериев, а также с помощью искусственного интеллек-
та (блокчейн), осуществляющего мониторинг и сбор Е-профессиональ-
ных данных о работнике. Очевидно, что в целях сохранения занятости 
работник может предоставить право доступа к профессионально-трудо-
вым и персональным данным, что позволит ему получить доступ к плат-
форме и онлайн-тренингам. 

1 Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and 
amending Directive 2000/31/EC. Brussels, 15.12.2020. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-
european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital-services 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital-services
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital-services
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Заключение
Цифровая экосистема представляет собой совокупность платформен-

ных носителей, регулируемых нормами публичного права. В ее рамках 
создается цифровая инфраструктура и  новая рыночная среда, внутри 
которой действуют третьи лица — хозяйствующие субъекты и потреби-
тели, — поведение которых регулируется соглашениями (контрактами). 
Положения европейского права в  области становления цифровой эко-
системы непрерывных профессионально-образовательных тренингов 
для лиц трудоспособного возраста могут быть полезны для российской 
практики. При разработке модели учитывались следующие факторы: об-
разовательные и платформенные стратегии, свойства и принципы реа-
лизации модели, сетевое мышление, кластеризация субъектов экосисте-
мы, классификация показателей эффективности модели.   

Основываясь на опыте США1, сформулируем показатели эффектив-
ности модели. 

На уровне компании:
– динамика объема образовательных данных компании;
– динамика количества целевых и рисковых пользователей;
– сетевой эффект трансляции образовательных продуктов;
–  уровень расширения карты профессиональных и  опережающих 

компетенций;
– уровень и качество пользовательского доступа к цифровым реше-

ниям НОТ;
– уровень диверсификации Е-приложений EdTech-решений с интуи-

тивными интерфейсами для пользовательского доступа;
– динамика цифровизации наглядных средств (видео как интегриру-

ющий формат контента и часть онлайн-образования на рабочем месте, 
виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) с цифро-
выми элементами к просмотру в реальном времени, создаваемому каме-
рой цифрового устройства);

– динамика объема онлайн-конструкторов для методического сопро-
вождения;

– динамика регистрации и учетных записей;
–  уровень адаптивности образовательных продуктов (обновленный 

образовательный контент, визуализированный формат методологии) 
для платформенной модели (LP&ET);

– периодичность профессионально-образовательных тренингов;
– уведомительный порядок и оперативность обратной связи;
– уровень верификации по идентификации и аутентификации поль-

зователя; 
–  степень образовательной персонификации на  основе цифрового 

профиля и персональных данных аккаунта сотрудника;
– профилактика по  недопущению образовательных ошибок (работа 

над ошибками).

1 U. S. Department of Justice Antitrust Division. (2019). Evaluation of Corporate Compliance Programs in Criminal Antitrust 
Investigations. https://www.justice.gov/atr/leniency-program 
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На уровне компании и отдельного пользователя / потребителя:
– динамика образовательного комплаенса работника (ов) в обеспече-

ние соответствия образовательным и  профессиональным стандартам, 
а также установленным корпоративным нормам поведения;

– карта профессионально-образовательных рисков категории трудо-
способных лиц;

– уровень языкового барьера;
– уровень цифровой культуры и цифровой этики;
– динамика Е-сертификации и  QR-кодов о  подтверждении соответ-

ствия;
– образовательный и профессиональный рейтинг по персоналиям.
Представленный реестр показателей эффективности имеет класси-

фикацию по  уровням и  категориям участников цифровой экосистемы, 
по  соответствию публичным нормам, обеспечению потребительского 
выбора и образовательного комплаенса. 

Таким образом, выявление потребительского запроса подтверждает 
становление новой образовательной экосистемы, формирующей пред-
посылки для конструирования модели НПОТ как универсальной и ин-
тегрирующей платформы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты и последствия внедрения смарт- 
и нейротехнологий в инклюзивное образование. Цель работы — изучить их влия-
ние на развитие субъектности студентов и преподавателей, применяющих цифро-
вые технологии.
Новизна исследования заключается в  попытке интегративно осмыслить соци-
ально-психологические проблемы нейрообразования, связанные с  внедрением 
и применением систем искусственного интеллекта в инклюзивном образователь-
ном процессе, в рамках которого формируется и развивается субъектность. 
Изучение подводных камней нейрообразования необходимо для осмысления 
результатов воздействия цифровых технологий на  становление и  развитие обу-
чающихся и педагогов как субъектов воспитательно-образовательного процесса. 
Варианты преобразования инклюзивного образования и  его субъектов должны 
рассматриваться в  контексте изменения ценностей, целей, концептов и  концеп-
ций, которые определяют и трансформируют взаимоотношения человека с собой 
и окружающим миром. 
Результаты исследования показали, что нейротехнологии вызывают серьезные 
изменения в  инклюзивном образовании, влияют на  отношение человека к  себе 
и окружающему миру и в конечном итоге могут привести к потере субъектности. 
Соответственно, их  использование подразумевает высокую культуру инклюзив-
ного образовательного процесса, развитие человеческих и  профессиональных 
качеств педагогов и обучающихся. Нейрообразование может сыграть существен-
ную роль в становлении и совершенствовании человека как субъекта при условии 
формирования нейросреды в контексте цифровой и общечеловеческой культуры. 

Ключевые слова: нейрообразование, нейротехнологии, инклюзивное образова-
ние, искусственный интеллект, цифровое обучение, цифровая культура, смарт-об-
разование, субъектность, трансгуманизм
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Abstract. The article focuses on  the results and consequences of  the introduction 
of smart and neurotechnologies in inclusive education. The purpose of the study is to 
analyze the development of  the subjectivity of  students and teachers using digital 
technologies. 
The novelty of the research lies in the desire to integratively reflect on socio-psychological 
problems related to  the introduction and application of  artificial intelligence systems 
in an inclusive educational process, within which subjectivity is formed and developed.
The study of the problems of neuroeducation is necessary for understanding the results 
of  the impact of  digital technologies on  the formation and development of  students 
and teachers as  subjects of  the educational process. Options for the transformation 
of inclusive education and its subjects should be considered in terms of changing values, 
goals, concepts that define and transform a person’s relationship with themselves and 
the world around them. 
Research results showed that neurotechnologies bring serious changes in  inclusive 
education; they affect a person’s attitude towards himself or herself and the world around 
him or her and can eventually lead to a loss of subjectivity.They can be introduced only 
on the basis of a high culture of the educational process, highly developed human and 
digital competencies of teachers and students. Neuroeducation can play an essential role 
in a person’s formation and improvement as a subject provided the neuro-environment 
is created on the basis of digital and human culture. 

Keywords: neuroeducation, neurotechnology, artificial intelligence, inclusive education, 
digital learning, digital culture, smart education, subjectivity, transhumanism

Введение
Современное инклюзивное образование (совместное развивающее 

обучение и  воспитание людей с  разными социокультурными, теле-
сными и  психологическими особенностями) можно оптимизировать 
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с помощью нейротехнологий, которые позволяют скорректировать пер-
вичные и  предотвратить вторичные и  третичные дефекты развития. 
Однако подобная оптимизация не  является одномоментной и  требует 
целенаправленной работы множества специалистов, в том числе разра-
ботчиков теоретических основ нейропедагогики.

У истоков нейрообразования (neuroeducation) / нейропедагогики (ne- 
uropédagogie) / нейропсихологии образования (educational neuropsyco-
logy), нейронауки в  обучении (neuroscience and learning) / нейронауки 
в  образовании (educational neuroscience) / нейродидактики стояли Дж. 
О’Делл (O’Dell, 1981), Х. Гарднер (Gardner, 1987), Г. Прайс, Дж. Т. Брюер 
(Bruer, 1997), Л. Харт (Hart, 1999), Н. П. Бехтерева (Бехтерева, 2001), 
Т. В. Черниговская (Черниговская, 2006), С. Массон (Masson, 2007), Ст. 
Деан (Dehaene, 2007), О. Удэ (Houdé, 2016), Е. Н. Дзятковская (Дзятков-
ская, 2018) и ряд других исследователей. Они предложили технологии, 
помогающие людям с  ограниченными возможностями получить каче-
ственное образование и преодолеть частично или полностью функцио-
нальные нарушения.

Коррекция нарушений развития осуществляется на уровне мозга с ис-
пользованием компьютерной, функциональной магнитно-резонансной, 
позитронно-эмиссионной томографий, магнитоэнцефалографии и дру-
гих методов визуализации. Основываются данные практики на  базис-
ных механизмах работы мозга, исследованных еще И. М. Сеченовым, 
И. П. Павловым, В. М. Бехтеревым, А. Р. Лурией, Л. С. Выготским и др.

 Сейчас, прежде всего, важен социально-психологический анализ при-
обретений и  потерь в  процессе нейрообразования  — в  частности, его 
влияния на становление и развитие обучающихся и педагогов как субъ-
ектов: поскольку нейротехнологии предполагают прямое вмешатель-
ство в человеческое сознание, они изменяют его идентичность, вплоть 
до  формирования «трансчеловека». Поэтому происходящие трансфор-
мации должны изучаться в  контексте изменения отношения человека 
к себе и окружающему миру, а также эволюции регулирующих эти отно-
шения ценностей и целей, концептов и концепций, моделей поведения 
и взаимодействия. С. А. Дятлов отмечает, что система нейрообразования 
будет учитывать нейрокогнитивные механизмы приобретения новых 
знаний и  умений, использовать нейрокомпьютерные интерфейсы, эле-
менты виртуальной и дополненной реальности, гибридного интеллекта 
(Дятлов, 2017). 

Однако, помимо пользы, у нейрообразования есть и оборотная сто-
рона, осмысление которой требует обращения к проблематике субъект-
ности участников инклюзивного образовательного процесса. Очевидно, 
что без диалога человека с человеком (обучающегося с наставником, пе-
дагогом) никакое обучение и  воспитание, даже «усиленное» цифровы-
ми и нейротехнологиями, невозможно (Касымова и др., 2021; Arpentieva 
et al., 2021; Stepanova et al., 2021). 

Цель данного исследования — анализ развития субъектности студен-
тов и преподавателей в процессе инклюзивного образования средства-
ми нейротехнологий, то  есть нейрообразования как вида «цифрового 
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образования», опосредованного нейротехнологиями. Оно, по сути, явля-
ется подвидом смарт-образования, которое подразумевает повсеместное 
использование технологий искусственного интеллекта (ИИ)  — одного 
из видов цифровых решений. ИИ играет ведущую роль в нейрообразо-
вании. Однако в современном инклюзивном образовании используются 
и другие технологии, а также знания в сфере нейрологии — в том числе 
о способах оптимизации функционирования человеческого мозга. В це-
лом проблемы внедрения нейротехнологий в инклюзивное образование 
носят, в большинстве своем, социально-психологический характер. 

Методика исследования 
Изучение развития субъектности студентов и  преподавателей осу-

ществляется методом анализа социально-психологических последствий 
разработки и применения в инклюзивном обучении и воспитании ней-
рообразовательных технологий, их  влияния на  процессы и  результа-
ты образования, а  также на  его субъектов. В  контексте представления 
об инклюзивном образовании как о процессе формирования и развития 
субъектности впервые предпринята попытка интегративного исследова-
ния проблем, порождаемых применением нейротехнологий. 

На  примере используемых в  нейрообразовании систем искусствен-
ного интеллекта осмысляются деформации, коллапсы и  иные психо-
логические трансформации возникновения, осуществления и  совер-
шенствования субъектности и  субъектных отношений участников 
образовательного процесса, связанные с применением отвечающих це-
лям развития человека нейротехнологий. 

В условиях инклюзивности проблема субъектности участников ней-
робразования ставит ряд сложных вопросов, касающихся разработки, 
применения и совершенствования нейротехнологий — особенно связан-
ных с взаимодействием мозга и «искусственного интеллекта» — не толь-
ко в инклюзивном образовании, но и в иных сферах жизнедеятельности 
человека (Касымова и  др., 2021; Arpentieva et  al., 2021; Stepanova et  al., 
2021).

Исследование исходит из  гипотезы о  том, что применение нейро-
технологий порождает ряд деструктивных последствий, обусловлен-
ных отсутствием сформированной цифровой культуры (в том числе 
и нейрокультуры). Инклюзивное образование не ориентировано на со-
вершенствование субъектов образовательного процесса и  отношений 
между людьми. Преследуемые им цели нерелевантны образованию как 
институту передачи культуры: в частности, сознательные эксперименты 
по разрушению человеческой идентичности превращают человека, руко-
водимого системами устройств и цифровыми программами, из субъекта 
в орудие деятельности. 

Илон Маск, например, утверждает, что разрабатываемые под его ру-
ководством инвазивные нейроинтерфейсы (в виде имплантов) пред-
назначены для того, чтобы человек мог сформировать отсутствующие 
функции, позволяющие мысленно управлять элементами цифрово-
го окружения. Однако такое «комфортное» существование связано 
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с перспективой управления сознанием при помощи имплантов или не-
посредственно самими имплантами: на место человека приходит некий 
«потсчеловек» или «трансчеловек», не  вполне способный понять  — и, 
возможно, не стремящийся понимать, — кто управляет его жизнью и с 
какой целью. Субъектность элиминируется, выносится «за рамки» как 
рудимент «отжившей» человеческой натуры. 

«Трансгуманные» цели, заложенные в нейрообразование еще на ста-
дии проектирования технологий и  устройств, разрушают нормальные 
отношения человека с собой и миром, блокируют его становление и со-
вершенствование как субъекта.

Анализ проблем нейрообразования 
В  работах В. Д. Еремеевой, Т. П. Хризмана, В. А. Москвина, Н. В. Мо-

сквиной и  других исследователей под нейрообразованием понимается 
образовательная среда, предполагающая применение нейротехнологий, 
включая искусственный интеллект (Москвин, Москвина, 2001). ИИ — 
комплекс технологий, имитирующих познавательные функции человека 
(в том числе самообучение и поиск неалгоритмических решений) и по-
зволяющих при выполнении задач достигать результатов, сопоставимых 
или превосходящих результаты познавательной / интеллектуальной де-
ятельности человека. Этап цифровизации процессов разработки и вне-
дрения нейротехнологий в различные сферы жизнедеятельности людей, 
включая уровень телесного и психического функционирования, получил 
название нейроцифровизация. Нейротехнологии в инклюзивном и об-
щем образовании  — феномен, неминуемо приводящий к  трансформа-
ции человеческой идентичности как на персональном, так и на социаль-
ном и межличностном уровнях. 

Использование этих технологий порождает значительные сложности 
и затраты на сопровождение нововведений, включая описываемые «про-
клятием Г. Гартнера» (Gartner Hype Cycle)1: цена ошибки тем выше, чем 
более ранний момент внедрения новации мы изучаем. Сейчас, находясь 
в начале развития нейрообразования, мы имеем возможность наблюдать 
и анализировать те ошибки, которые в будущем приведут к существен-
ным проблемам. Одной из  них, несомненно, является потеря субъект-
ности и разрушение человеческой идентичности, логично вытекающие 
из  написанного сторонниками трансгуманизма сценария применения 
нейротехнологий в образовании, включая инклюзивное. 

Для инклюзии базовой характеристикой является интегративная 
идентичность, со-трудничество и со-развитие субъектов инклюзивного 
образования. Субъектность как неизменяемое свойство идентификации 
человека «раздваивается на  вменяемость и  ответственность за  прини-
маемые решения по совершенствованию и улучшению своей природы, 
формирует актуальный нормогенез свободы морального сознания» (Ки-
ященко, 2000). «Машина, как раскрытая книга, представляет человека са-
мому себе не в виде некоторого обобщенного «мастера», а как социально 

1 https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle
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распределенную в общественном производстве гуманоидную ризому не-
обозримого числа взаимосоотнесенных предметно действующих отчуж-
денных сил» (Тищенко, 2012). 

Используя нейротехнологии, человек теряет способность и  возмож-
ность отличать свои усилия и  себя самого от  чужих. Он  существует 
не  столько в  парадигме «человек-орудие», сколько в  рамках простран-
ства «паразит / гость — хозяин», отраженного в многочисленных «циф-
ровых антиутопиях». Поэтому есть настоятельная нужда в дискретном 
и  интегративном анализе причин, содержания и  последствий каждой 
из «нейротрансформаций», возникающих в результате применения ней-
ротехнологий в инклюзивном образовании.

Социально-психологические исследования нейрообразования долж-
ны сосредоточиться на  проблемах сосуществования и  взаимодействия 
людей как акторов и  соакторов, то  есть субъектов. Современные ан-
тиутопии нейроцифровизации в  полной мере отражают те  «запутан-
ные клубки» внутренних и  внешних отношений, которые становятся 
следствием влияния на сознание и ведут к дальнейшей дегуманизации, 
отчуждению, девальвации ценностных оснований и  смыслов взаимо-
отношений людей в  образовании, включая инклюзивное. Активность 
человека в нейобразовании с социально-психологической точки зрения 
оценивается по  результатам его развития как субъекта образования, 
вовлеченного во  взаимодействие (посредством и  по поводу цифровых 
технологий, устройств и т. д.) с другими субъектами: от индивидов до со-
циума в целом. Это интерсубъектное взаимодействие имеет два модуса: 
субъект-субъект-объектное и  субъект-объект-субъектное измерения, 
направленные на  осмысление и  преобразование объектов внешнего 
мира, в первом случае, и на осмысление и преобразование внутренне-
го мира и отношений человека — во втором. Эти два вида воздействия 
нелегко разграничить даже в простой ситуации, а в нейрообразователь-
ном процессе, не предусматривающем прояснение ситуации, путаница 
порой становится абсолютно непреодолимой. Поэтому за рубежом так 
много пишут о необходимости обеспечить этическую и технологическую 
«прозрачность» цифровых технологий. Однако даже беглый анализ тех-
нологий типа «большие данные», «виртуальная реальность», «самообу-
чающиеся» и  «нейросети» показывает, что эти технологии изначально 
нацелены на прямо противоположное: «черный ящик» сознания челове-
ка дополняется не менее «черным ящиком» искусственного интеллекта. 
Такое удвоение (или подмена) сознаний чревато психическими наруше-
ниями: шизофреническими, социопатическими и т. д. (Касымова и др., 
2021; Arpentieva et al., 2021; Stepanova et al., 2021).

Социально-психологическая наука и  практика рассматривают субъ-
ектность как умение включаться во  взаимоотношения с  людьми, ко-
торые влияют на  личную, профессиональную, бытовую и  иные сферы 
жизнедеятельности, внося существенный вклад в их становление и со-
вершенствование, а также в развитие социальных ситуаций и социума 
в  целом. Быть субъектом значит становиться актором и  / или агентом 
изменений в жизни других людей и в своей собственной. 
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Самодетерминация / саморегуляция — важное условие субъектности, 
предполагающее ориентацию людей на  собственный опыт, уважение 
к достоинству человека и свободе, признание ответственности каждого 
и всех за  совершаемые ими по отдельности или совместно жизненные 
выборы, процессы и результаты сотрудничества в разных сферах жизне-
деятельности. Кроме того, субъектность также есть способ бытия инди-
вида (в том числе индивида с ОВЗ), нацеленный на трансформацию себя, 
других, ситуаций и  жизни в  целом и  способствующий осуществлению 
субъективности (Слободчиков, Исаев, 1995). 

В  инклюзивном образовании субъектность его участников  — один 
из  краеугольных принципов. Субъект учебной или учебно-профессио-
нальной деятельности вовлечен в осмысление внешнего и внутреннего 
мира, что предполагает такой уровень освоения деятельности и ее ком-
понентов, при котором человек стремится и умеет реализовывать ее на 
высоком (профессиональном) уровне, индивидуализированно, адек-
ватно, социально и персонально мотивированно, творчески, то есть — 
субъектно. Субъектность имманентно связана с идентичностью челове-
ка, мерой его идентификации с сообществом людей как миром культуры, 
культурных предписаний и запретов, то есть норм. Эта культура задает 
«внутренние условия, через которые всегда только и действуют внешние 
причины, влияния и т. д.» (Брушлинский, 1991). Субъектность как ин-
терсубъектность есть со-бытие людей в мире, умение и стремление стро-
ить и развивать значимые (референтные), эффективные и продуктивные 
отношения с другими людьми, осознавать, подтверждать и развивать че-
ловека в себе и окружающих. 

В контексте нейрообразования субъектность предстает как стремле-
ние и  умение осознавать, принимать то, что образовательные отноше-
ния формируются и развиваются не одним человеком, а группой людей, 
в том числе при помощи нейротехнологий, но важнее всего в них стрем-
ление и умение понимать что, кем и в каких целях говорится, делается. 

Трансгуманизм предлагает становление или, точнее, изготовление 
«постчеловека»: человек присоединяется к  устройству, способному 
взять на себя часть или все функции управления его деятельностью. По-
этому «нейрообразование» теоретически способно поддерживать субъ-
ектность и  развивать интерсубъективные отношения, но  только при 
условии, что оно опирается на  культуру, ценности, структурирующие 
базовые запреты и предписания. Но как раз этого трансгуманизм и иные 
модели «нового мирового порядка» и не предусматривают. 

Трансгуманизм предполагает, что человек, минуя стадию выбора, 
должен перейти к  формированию «постчеловеческой» идентичности, 
значимое место в  которой отводится обеспечению человека нейротех-
нологиями и иными цифровыми решениями. Здесь биологическое, пси-
хологическое и  прочее неравенство трансформируется в  неравенство 
цифровое (нейроцифровое): современные антиутопии цифровизации 
и трансгуманизации лишь только подступают к решению этой пробле-
мы, оценивая последствия в рамках континуума «огромные перспекти-
вы — полное уничтожение человечности». Нейротехнологии в будущем 
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могут разделить людей на «модифицированное» меньшинство и осталь-
ных, что полностью противоречит идеям инклюзии. Сам доступ к тех-
нологиям и девайсам предполагает наличие материальных ресурсов, по-
этому, как и в случае с новыми моделями компьютеров и смартфонов, 
их первыми пользователями станут люди, имеющие значительное соци-
альное влияние, а  также те, на  ком такие технологии будут апробиро-
ваться с риском для их психического и физического здоровья. Наличие 
«ошейников» у сильных мира сего служит лишь рекламой «полезности» 
устройств, деструктивно влияющих на  человека. Данная проблема су-
щественно затрудняют совершенствование инклюзивного образования 
при помощи нейротехнологий. 

Субъектность (как «agency») — это стремление и умение людей быть 
свободными, автономными, самостоятельными, независимыми, осоз-
нанно принимать, исполнять и при необходимости изменять (совмест-
но или даже самостоятельно) нормы культуры, создавать новые витки 
ее развития или, напротив, отрицать культуру и выбирать самоуничто-
жение. Трансгуманизм, отрицающий культуру прошлого, есть прямой 
путь уничтожения человека (Касымова и др., 2021), в том числе при по-
мощи рекламы нейротехнологий и  тех удобств, которые они создадут 
при полном отрицании идей интеграции, инклюзии, диалога и единения. 

Обсуждение результатов и заключение
В  исследованиях, посвященных становлению и  совершенствованию 

субъектности в рамках инклюзивного образования с применением ней-
ротехнологий, можно выделить несколько принципиальных уровней.

1. Общекультурный уровень. Цифровизация и  нейроцифровизация 
благодаря активной поддержке транснациональных корпораций и над-
государственных организаций типа ООН стали ведущим трендом со-
циальных отношений и  культуры в  целом. Создаваемые «глобальным 
предиктором» направленные программы («дорожные карты» и  т. д.) 
и  существующий интерес к  нейротехнологиям со  стороны населения 
делают их распространение вопросом времени. Примеры их использо-
вания уже есть: в школах нейротехнологическая система контролирует 
успеваемость учеников, отслеживая в  реальном пространстве и  вре-
мени активность мозга ребенка и информируя учителя и окружающих 
о  его сосредоточенности. Канадский стартап Muse оценивает, помимо 
внимания, потребность в релаксации / отдыхе. Варианты девайсов, на-
правленные на активизацию мозга, распространены менее широко: на-
пример, американская компания Thync создала девайс Thync Relax Pro, 
который крепится на шее и стимулирует нервные окончания. Контроль 
устройства осуществляется человеком через мобильное приложение, 
представляемое как помощник в  работе и  «настройке» мозга к  отходу 
ко сну. Понятно, что такие «неинвазивные решения» совсем не гаранти-
руют существенных результатов и «точности» воздействия. Эффект воз-
действия будет возрастать по  мере распространения многоканального 
анализа: сочетание датчиков на голове с данными о работе сердца и т. д. 
Однако уже используемые гаджеты контроля деструктивно сказываются 
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на психике: ребенок с самого раннего возраста лишается возможности 
побыть самим собой. Искушение нарушить права ребенка и  права че-
ловека, особенно права человека с ОВЗ, становится порой очень высо-
ким. Инвазивные методы или импланты, то есть прямое вмешательство 
в мозг, могут породить новые виды преступлений: например, нарушение 
работы чипа грозит как личным свободам человека, так и его физической 
безопасности. Кроме того, как показывает маркетинг, нейротехнологии 
могут использоваться во вред клиентам. Весьма важно также отличать 
реальные данные в области нейрообразования от «нейромифов» (Дудко, 
2020). Неслучайно разработками в этой области занимается в настоящее 
время более 500 компаний — среди них такие гиганты, как Intel, DEC, 
IBM и Motorolla.

В современном мире цифровых устройств все более заметными стано-
вятся деструктивные следствия их использования: отчуждение челове-
ка от себя и других, потеря активности и субъектности, выражающаяся 
в размывании и деформации идентичности у людей, перешедших от со-
циальных отношений к «отношениям» с цифровыми орудиями (Бодрий-
яр, 1970/2006; Smart, 2001). Симуляция реальности порождает у людей 
аберрации: реальный мир воспринимается ими как симуляция, а симу-
ляция — как реальность. Субъектность и социальность также становятся 
симуляциями, ситуативными реакциями на заданные кем-то, в том чис-
ле нейротехнологическими продуктами, обстоятельства, а не являются 
результатом собственного ценностно осмысленного и соответствующе-
го целям жизни выбора. Человек и отношения воспринимаются с точки 
зрения функции, прагматический подход захватывает бытие, оставляя 
от человеческих ценностей, культуры и от самого человека — лишь теле-
сные остатки, включая «мозг», который нужно учить, воспитывать, кор-
ректировать и «улучшать» (Amin, Thrift, 2002). 

Данная парадигма просматривается и  в инклюзивном образовании, 
что существенно затрудняет его целостное осмысление как феномена 
культуры и подрывает практику совершенствования социальных отно-
шений. А. С. Макаренко, Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинский с их любовью 
к детям забыты современным образованием ради механически оценива-
емой «эффективности» обучения, ради мифического «нейрокапитала» 
и многих иных фикций / симулякров. Эти негативные тенденции лишь 
подпитывают традиционное школярство, неумение и нежелание учить 
и учиться, развиваться как люди, субъекты (Scott, 2015).

2. Уровень технологий. Нейротехнологии, как и любые иные техноло-
гии, могут применяться и применяются обычно ради того, чтобы опти-
мизировать разные типы (ситуации) дидактического взаимодействия, 
в том числе чтобы преодолеть тенденции симулирования образования 
и  развития. Но, к  сожалению, в  большей мере нейротехнологии лишь 
частично усиливают отдельные компетенции, развиваемые образовани-
ем,  — сами по  себе эти компетенции ничего не  значат и  не обращены 
к субъектности человека. Субъект или актор при помощи смарт-разра-
боток способен восстановить, осуществить или заново сформировать 
у  себя состояние-свойство субъектности и  / или интерсубъектности. 
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Современная кибернетика третьего-четвертого порядка, в  частности 
эвергетика, описывает эти процессы, но в реальности даже ученики школ 
и студенты вузов с трудом понимают что такое интерсубъективный об-
разовательный процесс, даже если некоторые инклюзивные модели это 
предполагают и транслируют (Foresight education, 2018). 

3. Уровень образования. В  нейрообразовании декларируется время 
и  место замены человеческого познания гибридным, а  также замены 
межчеловеческого взаимодействия его «цифровыми» эрзацами: «свер-
кой контакта», симулирующей общение и воспитание, «сверкой данных», 
подменяющей познание / обучение и т. д. Субъектность при этом абсо-
лютно излишняя — само образование, как и «мировой порядок» в целом, 
подвергается тотальной деформации, мутирует до состояния рудимента: 
«образовательные услуги» и прочие симулякры говорят о полном отка-
зе государства от традиционного образования, а принимаемые им нор-
мативные акты объявляют вне закона любые иные формы образования 
(Foresight education, 2018). Проблемы становления и развития человека 
как личности, партнера и профессионала в контексте таких «новых упо-
рядочиваний» рассматриваются совсем в  ином свете (Haraway, 1991). 
Образование десакрализуется, обессмысливается и все более теряет ре-
альное содержание: компетенции предполагается «встраивать» в челове-
ка посредством нейротехнологий (типа «чипирования»), что отрицает 
базовые идеи инклюзии. 

В  результате десубъективизации образования оно умирает: наблю-
дается не  просто психологическое выгорание у  учеников и  симуляция 
профессиональной деятельности (псевдопрофессионализм) у педагогов, 
но и тотальная психопатизация и социопатизация субъектов образова-
ния. Деформация образовательных отношений оборачивается подменой 
воспитательных и обучающих функций образования контролирующими 
и карательными. Насилие в образовании — временная, переходная ста-
дия, на которой закладывается разрушение человеческой идентичности 
субъектов образования и, как следствие, образования (Gladwell, 2015).

Образование будущего может с  пользой использовать различные 
смарт-технологии при важнейшем условии: необходимо обсуждать 
и внедрять в практику понятие «цифровая культура», подразумевающее 
осмысление целей, ценностей и содержания нейрообразования, направ-
ленного на  развитие «гуманистической», а  не «трансгуманистической» 
формы существования человека. (Bagadaeva et al., 2021; Stepanova et al., 
2021). 

Цифровая культура (как и ее разновидность — нейрокультура) — это 
культура создания, применения и  исправления цифровых технологий 
в образовании и иных сферах жизнедеятельности: технологическая ре-
волюция обязательно должна идти рука об руку с духовной эволюцией 
человека. 
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team field as a consequence of the synthesis of cognitive and neurotechnologies based 
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Введение
Возможность управлять собой и  совершенствовать свой потенциал, 

используя технологии саморазвития, активизировали исследования 
в  области трансгуманизма (Бостром, 2014/2016; Курцвейл, 2012/2020). 
Концепция трансгуманизма предполагает  переориентацию науки с по-
знавательной деятельности на проективно-конструктивную, или техно-
науку, где поиск истины заменяется на  «достижение технологической 
эффективности», знание  — на  проектную деятельность, модель позна-
ния  — на  конструирование. Ключевым признаком технонауки стано-
вится социально-практическая ориентация, формируемая с  помощью 
дополнительного профессионального образования (ДПО) в  специаль-
ных техносоциальных средах — как правило, включающих в себя сете-
вое цифровое учебное пространство в виде учебных ситуационных цен-
тров (Шевырев и  др., 2016). В  таких центрах ДПО становится, прежде 
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всего, преподаванием когнитивных навыков (Зеер и др., 2021). Однако 
технологий, осуществляющих синтез когнитивных и нейромоделей, пока 
не существует. Это побуждает искать решения,  открывающие принци-
пиально новые возможности и перспективы в решении  данной пробле-
мы. Поскольку прямой синтез когнитивных и нейротехнологий в насто-
ящее время весьма затруднителен, следует использовать искусственные 
нейросети (ИНС) в качестве медиатора данного процесса. Предлагаемые 
методики синтеза, по мнению авторов, позволят повысить качество ре-
шений, разрабатываемых в  процессе дополнительного профессиональ-
ного обучения. 

Повышением эффективности мышления как когнитивной практи-
ки наиболее активно занимаются когнитивная наука (сognitivescience) 
и  нейронаука (neuroscience), которая, в  свою очередь, делится на  соб-
ственно нейронауки и  нейротехнологии (первые посвящены изучению 
работы мозга и нервной системы, вторые решают практические задачи). 
Нейротехнологии ориентированы на понимание нейронной структуры 
и активности мозга человека, осуществляющих считывание и управле-
ние нейронами. Когнитивные технологии (искусственный интеллект, ма-
шинное обучение, Big Data и Big Live Data и т. п.), нацеленные на управ-
ление процессами познания, обучения и коммуникации, оптимизируют 
формирование смыслов, используя различные феномены восприятия 
(особенности ощущений, конфигурации, константность, систему от-
счета / субъективные шкалы, предметность и установку) и логико-эври-
стические методы (мозговой штурм, синектику, латеральное мышление, 
ТРИЗ и т. д.) (Шевырев и др., 2016). 

Самый простой и  очевидный способ синтезировать когнитивные 
и нейротехнологии — использовать в когнитивных технологиях пара-
метры, основанные на  результатах применения нейротехнологий, на-
пример ЭЭГ, МЭГ, фМРТ, КТ и др. Соответственно, перед нами стоит 
задача: как использовать в  ДПО не  только доказавшие свою эффек-
тивность технологии (практико-ориентированные кейсы, web-квесты, 
тренажеры дополненной реальности, иммерсивные методы обучения 
и др.), но и существующий когнитивный потенциал и наработки в сфере 
нейротехнологий, чтобы  предложить эффективное решение исследуе-
мой проблемы. 

Методология и методы 
Нейротехнологии рассматривают мозг как нейросеть, то  есть сово-

купность соединенных между собой биологических нейронов. Поэтому 
первый шаг очевиден: моделирование нейросетей мозга в  виде искус-
ственных нейросетей (ИНС) и дальнейшее их встраивание в когнитив-
ные технологии в процессе анализа и разрешения сложных, слабострук-
турированных проблемных ситуаций (ПС).

Задачи, решаемые в контексте ИНС, включают в себя классификацию 
образов, кластеризацию, аппроксимацию функций, прогноз, оптими-
зацию, управление. Все они в различной степени могут быть встроены 
в когнитивные технологии. 
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Рациональный смысл управления в  условиях неопределенности 
сводится к  тому, чтобы не  попадать в  зоны глубокого равновесия (го-
меостаза) и  хаоса, придерживаясь практики «челнока» внутри границ 
сложности, а  попав, сконструировать решение, которое максимально 
использует энергию разрушения предшествующей системы (палингенез 
А. Тойнби) (Тойнби, 1996) для обеспечения «скачка» к новому динамиче-
скому равновесию. Если система оказывается за «кромкой хаоса», то есть 
происходит «сброс» процесса решения нейросетью, то возврат в регион 
сложности без внешних, внесистемных воздействий затруднен. 

Зона глубокого равновесия также опасна, поскольку появляется раз-
рыв между внутренней динамикой системы и  динамикой изменений 
в среде. При этом в точке траектории, близкой к «кромке хаоса», реали-
зуется принцип динамической иерархии (эмерджентности) — ключевой 
принцип синергетики. Он определяет становление системы, прохожде-
ние точек бифуркации, рождение и гибель иерархических уровней, а так-
же описывает возникновение нового качества системы, когда медленные 
изменения управляющих параметров мегауровня приводят к бифурка-
циям на макроуровне и перестройке структуры последнего. В процессе 
взаимодействий мега- и  микроуровней происходит эволюционный от-
бор альтернатив развития макроуровня (Буданов, 2010). 

Модели сознания 
Психологическая наука всегда испытывала трудности при описании 

и моделировании коммуникативных процессов, разворачивающихся как 
в ходе диадического взаимодействия, так и в ходе командного решения 
проблем, в том числе управленческих. Непросто описывать и внутрен-
ние процессы автокоммуникации («внутренний диалог»). Вместо «кру-
говой» модели сознания Вильгельма Вундта исследователи предложили 
«эллиптическую» модель сознания как наиболее простую форму слож-
носистемного мышления (рисунок 1) (Михеев, Шевырев, 2009; Майнцер, 
2004/2009). 

Рис. 1. Круговая и эллиптическая модели сознания
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Наиболее известными когнитивными технологиями, работающи-
ми с  «эллиптической» / двухфокусной моделью сознания, являются 
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера 
и теория ограничений (TOC) Э. Голдратта, использующие принципи-
ально различные алгоритмы работы (Михеев, Шевырев, 2009). Если 
эллипс / парадокс индивидуального сознания может быть описан 
в явном виде, то командный парадокс / эллипс сознания базируется 
на  различных противоположных точках зрения отдельных участни-
ков и может быть рассмотрен как единое целое лишь в рамках более 
общих для отдельных индивидуумов структуре — едином креативном 
поле (ЕКП). 

Задача синтеза когнитивных и  нейротехнологий заключается в  том, 
чтобы «подгрузить» результаты работы когнитивных технологий в «био-
логию» нейросетей. Для решения данной задачи предлагается использо-
вать топологическую модель сознания (Хант, 1995/2004, с. 423–426).

Единое креативное поле как надсетевой феномен  
командной работы

Для предлагаемого командного нейрокогнитивного синтеза принци-
пиально важен даже не метод, а сама среда, ее «тюнинг», тонкая настрой-
ка свойств, потенциально способных генерировать новое. Такой средой, 
по мнению авторов,  является единое креативное поле (ЕКП) группы / 
команды как надсетевой феномен, скрепленный эффектом социоэмпа-
тии и  предполагающий коллективное сотворчество (Федотова, 2019). 
Качество ЕКП определятся многими (более сотни) параметрами (орга-
низационными, нейрокогнитивными, чувственно-эмоциональными, 
социально- и психофизиологическими). Именно эти параметры способ-
ствуют эффективному обсуждению проблемной ситуации (ПС) участ-
никами группы в режиме бриколажа. 

«Сырьем» для формирования ЕКП являются различные професси-
ональные и  общие знания / компетенции, а  также эмотивная энергия 
субъектов. Наиболее эффективной средой формирования ЕКП является 
пространство дополнительного профессионального образования, по-
зволяющее наиболее полно использовать образовательные технологии 
и практический опыт участников. 

Наиболее эффективным инструментом создания / генерации и  под-
держания ЕКП как измененного состояния сознания являются ТФ-ко-
манды (Михеев и др., 2013). В случае использования предлагаемой ме-
тодики конечное решение будет представлять собой композиционный 
«пакет» решений, в том числе управленческих — «сборка» / «коллектив» 
/ «ассамбляж» (Латур, 1987/2013) — взаимоувязанных решений, имею-
щих довольно сложную структуру (Шевырев и др., 2016). 

Индуцировать «креативное поле» может только эллиптическое двух-
фокусное сознание (или сознание с  большим количеством фокусов) 
(Михеев, Шевырев, 2009). Но как сформировать и удерживать такое со-
знание у отдельного индивида, входящего в состав команды, или у ко-
манды в целом? 
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Тенденция к «замыканию» сознания, к его сворачиванию и концентра-
ции на одном фокусе (одной цели, одной идее и т. п.) присутствует всегда. 
Чтобы противостоять этой тенденции и поддерживать сознание отдель-
ных членов команды «раскрепощенным», по меньшей мере двухфокус-
ным, нужно, чтобы кто-то постоянно инвертировал сознание, размыкал 
сознание каждого члена команды, выступая в роли «Джокера», который,  
оставаясь за рамками командной работы и занимая независимую пози-
цию, индуцирует единое креативное поле участниками командной рабо-
ты. Будучи внешним по отношению к ТФ-командам, «Джокер» согласно 
правилам системно-креативного мышления должен «переместиться» 
в сознание участников ТФ-команды — возможно, в виде искусственной 
стимуляции нейрокогнитивных сетей путем создания между ними ква-
зиустойчивого нейроинтерфейса. При этом подобное нейрорасширение 
не позволяет получать эффективные решения автоматически: необходи-
ма их дальнейшая конструктивная интерпретация — например, по пра-
вилам системно-креативного мышления (СКМ).

Заключение
В настоящее время когнитивные и нейротехнологии не имеют общей 

биологической основы, позволяющей осуществлять их  наиболее эф-
фективное использование. Авторы статьи полагают, что дополнитель-
ное профессиональное образование является наиболее удобной средой 
проведения исследований в этой области, поскольку оно ориентирует-
ся на  ключевой тренд развития общества  — цифровизацию. Внедре-
ние когнитивных и нейротехнологий в классические формы и форматы 
обучения позволяет формировать компетенции (прежде всего, мета-
компетенции), востребованные современным обществом, а также пер-
сонализировать образовательный процесс, включая в него элементы ви-
зуализации и геймификации. 

Поскольку прямой синтез когнитивных и нейротехнологий в настоя-
щее время весьма затруднен, предлагается использовать искусственные 
нейросети (ИНС) в качестве медиатора данного процесса — например, 
при классификации когнитивных форм проблемной ситуации, позволя-
ющей выбрать наиболее эффективное решение для данного этапа жиз-
ненного цикла системы. 

В процессе эволюционного развития субъект / система проходит не-
сколько включенных друг в друга фрактальных циклов: например,  ци-
клы психологических систем жизненного мира человека, состоящие, 
в свою очередь, из осевых и меридиональных циклов, характеризующих 
взаимодействие восприятия и понимания. 

Меридиональные циклы описываются с помощью различных фокусов, 
эквивалентных когнитивным схемам, которые используются для пони-
мания реальности. При этом элементы фокусов с присущими им параме-
трами проходят свои циклы. Последние опираются на функционирова-
ние нейрокогнитивных сетей мозга, прежде всего DMN и TPN. 

Пока остается непонятной физическая основа синтеза (например, 
направленной нейростимуляции) нейросетей мозга, позволяющего 
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получать синергетический эффект от совместного использования «hard» 
(нейро) и «soft» (когито) решений. При исследовании проблемы нейро-
когнитивного синтеза возникают следующие вопросы: 

1. Различна ли топология структур нейросетей мозга (НСМ) при раз-
личных видах используемых когнитивных схем? 

2. Что может дать нейростимуляция НСМ? 
3. Насколько «устойчивы» процесс размышлений в НСМ и скорость 

обработки информации в данной структуре? 
4. Возможна ли  технология, реализующая, помимо последовательно 

пошаговой работы сознания (Спиридонов, Лифанова, 2013), параллель-
ные или инсайтные действия c использованием НСМ? 

5. Возможно ли (а также необходимо ли и достаточно) формирование 
сложных структур НСМ, содержащих одновременно несколько фокусов? 

6. Нейростимуляция НСМ даст увеличение интенсивности или опре-
деленную (конструктивную) локализацию нейронов / НСМ? 

7. Позволит ли видеть картину в целом единый нейрообраз реально-
сти? 

8. Обеспечит ли  синтез когнитивных и нейротехнологий воспроизве-
дение  навигационного  (НВ) мышления, ориентированного на визуаль-
ное / образное восприятие реальности?

Для создания единой картины реальности необходимо выделить ней-
роны-детекторы определенных логических структур (по их  активации 
можно понять, что происходит в сознании) и организовать устойчивые 
связи между ними. 

Очевидно, что искусственный интеллект, например в виде ИНС или 
ДСМ-метода В. К. Финна, может помочь в создании огромного количе-
ства семантических форм. Однако интерпретировать их с точки зрения 
полезности (ценности) ИИ пока не может.  

Несмотря на растущий, как снежный ком, объем знаний в области ней-
рокогнитивных технологий, приходится признать, что проблема «мыш-
ление — сознание — мозг» еще далека от решения. По мнению Т. В. Чер-
ниговской, «...следует возлагать надежды не на еще большее усложнение 
разрешающей способности техники, а на методологический и даже фи-
лософский прорыв, который должен привести к возникновению новой 
мультидисциплинарной научной парадигмы» (Черниговская, 2019). 

При этом не следует думать, что применение нейрокогнитивных тех-
нологий ограничивается психосферой: могут быть они востребованы 
и в социальной сфере (Денет, 1996/2004). Например, феномен свободы 
можно представить как результат расширения информационного поля 
жизненного мира человека и усложнения способов коммуникации. 

Очевидно, что при всей кажущейся привлекательности инноваций, 
напрямую «лезть» в мозг крайне опасно — требуется тщательное пред-
варительное моделирование с использованием ИНС, учитывая тот факт, 
что в искусственных нейросетях явного механизма синтеза (обобщения, 
слияния информации) не существует. Надеемся, что решения, представ-
ленные авторами, позволят хотя бы немного приблизиться к поставлен-
ной цели.
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Аннотация. Изучение возможностей мозга для повышения качества обучения на-
ходится в  центре внимания педагогической науки уже много лет. Развитие цифро-
визации позволило использовать в  исследованиях специальное оборудование, 
с  помощью которого можно оценивать и  контролировать работу мозга, развивать 
умственные способности, познавательные функции и т. п. Нейротехнологии стали эф-
фективным средством, позволяющим трансформировать образовательный процесс 
за счет подбора специального учебного контента с учетом индивидуальных особен-
ностей обучающихся. Вместе с тем возникает необходимость в конкретизации терми-
нологии и определении актуальных направлений исследований в данной области. 
Цель статьи — попытка восполнить этот пробел с помощью репрезентативного ана-
лиза публикаций, посвященных нейротехнологиям, а  также сущности нейрообра-
зования. Практическая ценность исследования состоит в апробации возможностей 
нейротехнологий для повышения вовлеченности обучающихся в учебный процесс. 
Используя формат хакатона, авторы статьи привлекли студентов к разработке ней-
роигры, нацеленной на  тренировку навыков самоконтроля, развитие концентра-
ции и «спокойствия» под нейрогарнитуру, которая, помимо измерения параметров, 
позволяет управлять игрой при помощи биологической обратной связи. Данный 
успешный кейс по вовлечению студентов в мир нейротехнологий может быть реа-
лизован в других вузах, а также на предприятиях партнеров-работодателей.

Ключевые слова: нейронауки, нейрообразование, нейротехнологии, онлайн-об-
разование, нейроигры, хакатон, профессиональное образование
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Abstract. For a long time, the study of the brain capabilities for the improvement of the 
quality of education has been an urgent direction in pedagogical science. Due to the 
development of digitalization, new areas of research have emerged related to the use 
of special equipment that makes it possible to assess and control brainwork, develop 
mental abilities, cognitive functions, etc. One of  them is  neurotechnology, which 
is  an effective means of  transforming the educational process: it  offers educational 
content based on the individual characteristics of students. Thus, a need to concretize 
the terminology and determine the current research areas arises. The article aims 
to  attempt to  fill this gap with the help of  a representative analysis of  publications 
on neurotechnologies, as well as the essence of neuroeducation. The practical value of the 
article lies in testing the possibilities of neurotechnologies to increase the involvement 
of students in the educational process. Through the hackathon format the authors of the 
article-attracted students to develop neurogames as a tool for training self-control skills 
like concentration and «calmness» used via a neuroheadset, which, in addition to the 
measuring function, allows you to control the game using biofeedback. The successful 
case of inviting students to the world of neurotechnology can be implemented in other 
universities, as well as the enterprises of partner employers.

Keywords: neuroscience, neuroeducation, neurotechnology, online education, 
neurogames, hackathon, vocational education

Введение
В настоящее время активно развивается современная информацион-

ная инфраструктура организаций высшего образования, повышается 
квалификация всех субъектов образовательного процесса, совершен-
ствуется электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии. Как известно, цифровизация образовательной среды направ-
лена на совершенствование качества учебного процесса в соответствии 
с  индивидуальными образовательными запросами обучающихся. Од-
ним из направлений, которое может стать эффективным инструментом 
решения данных проблем, является нейрообразование.

Нейрообразование возникло на  основе возросшего интереса к  ней-
робиологическим исследованиям, которые позволяют объяснить функ-
ционирование мозга в процессе обучения и предложить педагогические 
приемы и  методики, совместимые с  функциями мозга (Москвин, Мо-
сквина, 1997). 

В  настоящий момент существуют различные подходы к  внедрению 
нейрообразования. Например, Е. Н. Дзятковская выделяет три направле-
ния его развития: 
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• Использование нейропсихологии и  дифференциальной психологии 
для решения конкретных практических задач индивидуализации обучения. 

• Использование данных когнитивных наук для формулировки фун-
даментальных принципов обучения в соответствии с законами работы 
мозга. 

• Попытка прямого переноса данных нейробиологических исследова-
ний в практику образования (Дзятковская, 2018).

В  своей работе мы  ориентируемся на  первое направление, посколь-
ку индивидуализация обучения является одним из важных требований 
к организации учебного процесса в цифровой образовательной среде. 

В  нейрообразовании применяются как педагогические методики 
и приемы, так и различные нейротехнологии. Наиболее распространен-
ной является электроэнцефалограмма, которая используется не только 
для мониторинга мозговой активности, но и служит основой нейроигр, 
применяющихся для тренировки навыков самоконтроля, развития кон-
центрации (бета-тренинга) и  «спокойствия» (альфа-тренинга) с  помо-
щью биологической обратной связи. 

Целью статьи является определение актуальных тенденций в  области 
нейрообразования, а также представление собственного опыта применения 
нейротехнологий для трансформации образовательного процесса в вузе.

Обзор литературы
Спрос на нейронауки начался во время «Десятилетия мозга» в 1990–

2000 гг. (Dekker et al., 2012). Страной-лидером стали США, опубликовав-
шие с 1996 по 2020 гг. самое большое количество статей по нейронаукам. 
Заинтересовались нейротехнологиями и другие страны: количество пу-
бликаций на эту тему существенно выросло в Великобритании, Китае, 
Японии и Германии (см. рис. 1).

Несмотря на то, что Россия не занимает лидирующих позиций, ней-
ротехнологии являются стратегическим направлением модернизации 
экономики и  инноваций. Конкурентноспособный российский сегмент 
рынка Нейронет планируется сформировать к 2035 году.

В  России развитие и  распространение продуктов и  сервисов рынка 
нейрообразования происходит больше всего в дистанционном обучении, 
массовых открытых онлайн-курсах, смешанном обучении, а также иннова-
ционных моделях дополнительного образования1. Это дало толчок к разра-
ботке образовательных программ и устройств по нейротехнологиям. 

Всего выделяют четыре основных вида нейротехнологий: электроэн-
цефалограмма (Electroencephalogram), отслеживатель глаз (eye tracking), 
функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI) и  нейрои-
грушки (neuro-toys).

I. Электроэнцефалограмма, ЭЭГ (Electroencephalogram).
Принцип технологии ЭЭГ  — размещение электродов или каналов 

на голове для измерения потенциала головного мозга (Hames, Baker, 2013). 

1  План мероприятий (дорожная карта) «Нейронет» Национальной технологической инициативы. https://www.rvc.ru/
upload/doc/dk_neironet.pdf
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Рисунок 1. Рейтинг стран по количеству статей по нейронаукам в 1996–20201

Они представляют собой «линейную суперпозицию электрических ди-
полей», которые распределены по  областям головного мозга. Сигналы 
ЭЭГ показывают электрическую активность относительно реакции коры 
головного мозга. Электроды улавливают ЭЭГ-сигналы, которые могут 
влиять на мозговые волны учащихся во время активности или решения 
когнитивной задачи. Первый датчик измерения ЭЭГ потребительского 
уровня «NeuroSky Mindset» вышел в  2007 году. Самыми популярными 
датчиками ЭЭГ являются NeuroSky, Emotiv, InteraXon и OpenBCI.

С помощью ЭЭГ можно воздействовать на процесс обучения студен-
тов путем повышения вовлеченности и уровня внимания, анализировать 
эффективность и  удовлетворенность учебным процессом, оценивать 
влияние различных методов обучения, учебных форматов и различных 
технологий, а также контролировать эмоциональное состояние обучаю-
щегося (Stewart, 2015; Chen & Wu, 2015; Sawangjai et  al., 2019; Bai et  al., 
2020; Nandi et al, 2021). В соответствии с направленностью воздействия 
можно выделить три группы исследований: 1) эксперименты по измере-
нию уровня внимания; 2) исследования времени вовлеченности; 3) исследо-
вания способности к взаимодействию.

1 Составлен по данным SCImago Journal & Country Rank. https://www.scimagojr.com/countryrank.
php?area=2800&category=2806 
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Эксперименты по измерению уровня внимания нацелены на изучение 
эффективности различных методов и форм обучения (Pi et al., 2021). Бо-
лее того, с помощью ЭЭГ возможно провести анализ и оценку взаимос-
вязи между вниманием и  эмоциями во  время просмотра видеолекций 
(Izquierdo, Garrigues, 2019), влияния тренировки внимания на учащихся 
с низкими показателями обучения (Martinez, Zhao, 2018), а также влия-
ния температуры в аудитории (Kim et al., 2020) и различного освещения 
на обучение студентов (Candra et al., 2019). 

Исследования времени вовлеченности, основанные на разработанном 
Ghergulescu & Muntean (2016) сенсорном методе анализа мотивации, по-
зволят получить информацию об изменении уровня мотивации во время 
интерактивных занятий (Dikker et al., 2017) и выявляют ситуационный 
интерес (Babiker et  al., 2019) или умственную вовлеченность учащихся 
в цифровой среде обучения (Khedher et al., 2019). С помощью измерения 
вовлеченности можно также выявить уровень замешательства обучаю-
щихся при предоставлении им тестов и логических игр (Zhou et al., 2019) 
или эффективность различных методов, таких как, например, адаптив-
ное онлайн-обучение (Eldenfria, Al-Samarraie, 2019). 

Исследования способности к  взаимодействию (синхронизация «мозг–
мозг») проводятся для изучения взаимосвязи между мозговыми волнами 
множества людей (Dikker et  al., 2017; Bevilacqua et  al., 2019), например, 
для изучения социальной динамики взаимодействия между обучающи-
мися и учителем в классе (Bevilacqua et al., 2019). Обе группы исследова-
телей анализировали сигналы ЭЭГ, исходящие от обучающихся и их учи-
телей, отслеживая межмозговую синхронность взаимодействия ученика 
с группой, ученика с учеником и ученика с учителем. Было обнаружено, 
что синхронность «мозг–мозг» связана с методами обучения, индивиду-
альными различиями и социальной динамикой. Другой группе ученых 
в результате применения метода синхронизации удалось даже предска-
зать результаты обучения исследуемых (Davidesco et al., 2019).

II. Айтрекинг, или Отслеживатель глаз (Eye tracking)
Айтрекинг определяет ориентацию оптической оси глазного яблока 

в пространстве движения глаз (Richardson, Spivey, 2004) для измерения 
времени фиксации взгляда во время чтения или просмотра графическо-
го материала (Anderson et al., 2014; Lai et al., 2013). Он обеспечивает как 
количественный, так и качественный анализ взгляда субъекта, фиксируя 
данные, связанные с  индивидуальным интересом, уровнем внимания 
и визуальным вниманием во время обучения (Popa, 2015). В исследова-
ниях чаще всего айтрекинг используется наравне с измерениями процес-
са ЭЭГ, например, для измерения когнитивной нагрузки путем подсчета 
времени, потраченного на просмотр определенного момента в видеолек-
ции (Makransky et al., 2019). С помощью технологии отслеживания взгля-
да также измеряют распределение внимания обучающихся в виртуаль-
ной реальности (Shavit-Cohen, Zion Golumbic, 2019). 

III. Функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI)
За последнее десятилетие нейротехнологии позволили серьезно про-

двинуться в  понимании структуры и  функций мозга. Например, уда-
лось выяснить, что изучение нового языка включает синтаксическую 
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обработку, которая проявляется при активации лобных извилин (Weber 
et  al., 2016), а  нейронные и  поведенческие показатели беглости речи 
связаны с  возрастом и  уровнем образования (Fonseca et  al., 2021). Су-
ществующие исследования с  использованием fMRI в  области образо-
вания сосредоточены на  кортикальных системах, которые представля-
ют синтаксические и  семантические компоненты человеческого языка 
(Henderson et al., 2016; Denervaud et al, 2020). Однако следует признать, 
что fMRI в сфере образования, особенно в условиях онлайн-обучения, 
остается менее информативной технологией. 

IV. Нейроигрушки (neuro-toys).
Развитие нейротехнологий привело к  созданию нейроигрушек, ко-

торые используются для улучшения повседневных навыков, связанных 
с отдыхом, сном или вниманием. Extimate neuro-toys (сверхнейроигруш-
ки) позволяют управлять нашим внутренним «я» (настроением, уровнем 
концентрации) и даже осваивать новые способы общения или самовы-
ражения (Brenninkmeijer, Zwart, 2017).

Студенческий хакатон как среда для создания нейроигр
Активное расширение возможностей нейротехнологий в  образова-

нии послужило основанием для проведения собственных экспериментов 
в области нейрообразования.

Институтом онлайн-образования Финансового университета при 
Правительстве РФ совместно с ГК «Нейроботикс» и ЦМИТ «Нейролаб» 
(18–21 мая 2021 г.) был организован онлайн-хакатон </be_Neuro>1 по соз-
данию нейроигр с использованием нейрогарнитуры. В нем приняли уча-
стие 23 студента Института онлайн-образования и Колледжа информа-
тики и программирования Финансового университета. Выбор в пользу 
хакатона был обусловлен тем, что данный формат конкурса позволяет 
усилить мотивацию участников за  счет эффекта соревновательности 
в условиях ограниченного времени. Помимо того, хакатон предусматри-
вает участие экспертов — представителей реальной индустрии, которые 
могут дать критическую оценку и практические советы, приближенные 
к реальному спросу на рынке нейроигр.

Основная цель онлайн-хакатона — знакомство студентов с возможно-
стями нейрогарнитуры и перспективами разработки нейроигр. 

На разработку нейроигры участникам было дано три дня, в течение 
которых проходили онлайн-лекции по  нейрофизиологии мозга и  пси-
хологии, необходимые для создания нейроигр, и онлайн-консультации 
с экспертами из ГК «Нейроботикс» и ЦМИТ «Нейролаб». 

В качестве нейрогарнитуры был выбран ЭЭГ-трекер NeuroPlay 6c (см. рис. 
2), разработанный ГК «Нейроботикс», имеющий 6 сухих активных электро-
дов (не требующих использования геля или другой проводящей среды)2. 

1 http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2021-05-24-be_Neuro.aspx
2 Электроды NeuroPlay расположены по международной схеме «10–20», собственный шум 3–4 мкВ пик-пик, про-
должительность работы в режиме съема данных 24 часа, длительность задержки при передаче сигнала от моз-
га — до 2-х секунд, передача данных осуществляется по Bluetooth 4.0, вес нейрогарнитуры 100 г., работа в опера-
ционной среде Windows 10, Mac IOS, Android, IPhone.

http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2021-05-24-be_Neuro.aspx
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Рисунок 2. Нейрогарнитура NeuroPlay 6c1

Нейрогарнитура в нейроигре измеряет электроактивность в каждый 
момент времени и в динамике, позволяет управлять игрой при помощи 
биологической обратной связи (нейроБОС или нейрофидбек). Биологи-
ческая обратная связь позволяет сделать в игре несколько уровней слож-
ности для тренировки глубины вхождения в  управляющее состояние, 
а также скорости вхождения и длительности удержания этого состояния.

По условиям хакатона участникам было необходимо разработать ней-
роигру как инструмент для тренировки навыков самоконтроля для раз-
вития концентрации (бета-тренинг) и  «спокойствия» (альфа-тренинг) 
с помощью ЭЭГ-трекер NeuroPlay (см. рис. 3).

Для тренировки навыков расслабления и концентрации важно, чтобы 
все элементы воздействия на игрока соответствовали заявленным состо-
яниям. 

Рисунок 3. Ритмы электроактивности мозга (Гц)

1 Рисунок с сайта компании «Нейроботикс»: https://neuroplay.ru/catalog/neuroplay-6c 
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Например, чтобы помочь игроку расслабиться, необходимо умень-
шить реагирование на события в пространстве игры, также можно ис-
пользовать такие успокаивающие цвета, как оттенки синего и зеленого, 
медитативные мелодии и  Vol.д. Это особенно важно на  первых этапах 
игры, когда человек еще не сориентировался и, возможно, из-за обилия 
стресса, ему бывает сложно расслабиться в первый раз. Например, в игре 
«Расцвет», разработанной ГК «Нейроботикс», необходимо полностью 
распустить разные виды цветов и сделать это как можно быстрее, удер-
живая выбранный ритм («альфа» или «бета») на высоком уровне. Дли-
тельность тренировки варьируется от 1 до 20 минут (см. рис. 4).

Рисунок 4. Пример интерфейса нейроигры («Расцвет»)1

Основным критерием оценивания нейроигр было наличие связи 
с психологической и нейробиологической областями. Другие критерии 
оценки нейроигр включали: соответствие сути и содержания нейроигры 
(цвет, звук и др.), степень проработки (сценарий, количество переходов, 
интуитивно понятный интерфейс и  / или инструкция и  Vol.п.), отсут-
ствие багов и Vol.д. Дополнительными критериями были наличие под-
робного описания игры (комментирование кода), качество презентации 
/ защиты проекта и  др. Техническая сложность реализации игр могла 
быть различной и зависеть от уровня знаний и умений участников хака-
тона. Предпочтительной средой программирования была JavaScript.

В  итоге команды-участники разработали четыре различные нейро-
игры, которые в  дальнейшем можно использовать как инструмент для 
тренировки навыков самоконтроля, для развития концентрации и «спо-
койствия».

Заключение
Применение нейротехнологий позволяет более качественно организо-

вать образовательный процесс, повысить мотивацию и  степень вовле-
ченности обучающихся в цифровой образовательной среде. 
1 Взято с сайта компании «Нейроботикс»
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Нейротехнологии открывают новые возможности для трансформа-
ции образования, поскольку позволяют диагностировать уровень ког-
нитивных функций — внимание, память, а также тренировать эти про-
цессы с помощью нейроигр. Современные нейротехнологии облегчают 
внедрение систем искусственного интеллекта в  процесс образования 
и делают обучение более персонализированным. Это важно, поскольку 
современный человек стремится повысить свои компетенции и адапти-
роваться к техносфере. 

Опыт проведения онлайн-хакатона показал, что нейрообразование 
востребовано как обучающимися, так и  преподавателями. Студенты, 
изучая через игровые форматы возможности своего мозга, более от-
ветственно относятся к  образовательному процессу, учатся развивать 
свои когнитивные навыки. У  преподавателей появляется возможность 
выстраивать персонализированное обучение с учетом индивидуальных 
потребностей студентов, которые они смогут выявить с помощью ней-
ротехнологий. 

Дальнейшее применение нейротехнологий в образовании существен-
но расширит понимание механизмов функционирования мозга и приве-
дет к  созданию устройств, повышающих качество обучения благодаря 
улучшению памяти, восприятия, внимания, развития мышления и само-
контроля. Решение этих задач крайне важно, поскольку развитие инди-
видуальных особенностей человека влияет на  улучшение социального 
взаимодействия, коммуникацию, продуктивную деятельность. В  буду-
щем нейротехнологии и нейроигры могут стать инструментами симбио-
за человека и техносферы, достигаемого в процессе образования.
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Аннотация. В  статье представлены результаты пилотного исследования, наце-
ленного на  выявление отношения студентов среднего профессионального об-
разования к  технологиям виртуальной реальности (VR-технологии), использу-
емых в  процессе обучения. Теоретическая часть работы посвящена изучению 
этапов развития VR-технологий, обоснованию актуальности применения их  в 
среднем профессиональном образовании, рассмотрению примеров организа-
ции в рамках учебно-профессионального пространства виртуальных мастерских, 
ориентированных на  моделирование высокотехнологичных производственных 
процессов с  помощью виртуальной реальности. Практическую ценность име-
ет опрос студентов Университетского колледжа Российского государственного 
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профессионально-педагогического университета (РГППУ, Екатеринбург) относи-
тельно их осведомленности о VR-технологиях, заинтересованности в их использо-
вании в процессе обучения, выявлении наиболее эффективных способов приме-
нения VR в образовании. Эмпирическая часть исследования представлена в виде 
таблиц, диаграмм по результатам онлайн-опроса студентов. Данные исследования 
могут быть использованы при разработке новых образовательных программ в си-
стеме среднего профессионального образования.
 
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR-технологии, дополненная реаль-
ность, иммерсивные технологии, профессиональное образование, профессио-
нальные компетенции

The attitude of vocational education 
students to learning using virtual 
reality technology
N. V. Lomovtseva1

1 Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation
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Technologies Department of  the Institute of  Engineering and Pedagogical Education, 
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Abstract. The article provides the results of a pilot study of the students of secondary 
vocational education interest in the technologies of virtual reality (VR technologies) used 
in the educational process. The theoretical part of the work consists of studying the issues 
of the formation of virtual reality and the justification of this technology in secondary 
vocational education. Several examples of organization within the educational virtual 
workshops focused on modeling high-tech production processes using virtual reality. 
The research is of practical value, which is devoted to the results of a survey of students 
of the University College of the Russian State Vocational Pedagogical University (RSVPU, 
Yekaterinburg) about their awareness of VR technologies; interest in  learning through 
their use, identification of the most effective ways to use VR in education. The empirical 
part of the study is presented in the form of tables, diagrams based on the results of an 
online survey of  students. The results of  the study can be  used in  the development 
of new educational programs of VET. 
 
Keywords: virtual reality, augmented reality, VR technology, immersive technology, 
vocational education, professional competence and skills

Введение
Вопрос о применении технологий виртуальной реальности (VR-тех-

нологий) в  системе среднего профессионального образования осо-
бо актуален в  связи c  проблемами в  организации практических 
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и лабораторных занятий, ставшими очевидными в эпоху пандемии, по-
влекшей тотальный переход в онлайн-формат. VR-технологии не толь-
ко могут повысить заинтересованность студентов в освоении предмета, 
но и позволят получить дополнительные практических навыки в вирту-
альных мастерских. 

Приведем ряд определений виртуальной реальности, описывающих 
ее природу.

«…Виртуальная реальность… обеспечивает пользователю возмож-
ность стать участником действий в  абстрактных экранных мирах, 
в  которых можно задать как виртуальные условия информационно-
го взаимодействия, так и  виртуальные объекты, подчиняющиеся этим 
условиям. При этом может быть создана сколь угодно разнообразная 
информационноемкая инфраструктура “виртуального мира” и  вполне 
реально ощутимое тактильное взаимодействие, ограниченное уровнем 
периферийных устройств самой системы, в том числе и в условиях уда-
ления интерфейса» (Роберт, 2014).

«…Виртуальная реальность тесно связана с понятием искусственных 
сред обучения и иммерсивностью» (Корнилов, 2019). 

«…Виртуальная технология  — это комплексная технология, обеспе-
чивающая возможность, полного погружения в  искусственную среду, 
создаваемую компьютерными устройствами (девайсами) и  реагирую-
щую на действия человека» (Зеер, 2021).

История вопроса
История развития и  применения VR-технологий насчитывает не-

сколько десятков лет. В  60-е годы XX века М. Хейлиг представил пер-
вый прототип мультисенсорного симулятора «Сенсорама». Он позволял 
«зрителю погружаться в искусственную реальность с помощью неболь-
ших видео- и аудиоформатов: имитировать, например, ветер, шум боль-
шого города» 1. В это же десятилетие А. Сазерлендом был сконструирован 
и описан первый шлем, на который генерировалось изображение с по-
мощью компьютера. Данное устройство работало следующим образом: 
при повороте головы одномоментно изменялось изображение (Ланье, 
2017/2019). Под руководством А. Сазерленда также был создан прото-
тип первого видеошлема, который вертолетостроительная компания Bell 
Helicopter использовала при разработке системы управления полетами 
в ночное время. В те же годы компьютерный художник М. Крюгер вво-
дит понятие искусственной реальности (Папагиннис, 2017/2019).

В 1970-е годы впервые была создана виртуальная экскурсия по городу 
Aспен (США), которая называлась «Кинокарта Аспена», а  также «пер-
чатки» Д. Сандина и  Р. Сейера, которые позволяли передавать данные 
о движении руки в персональный компьютер (Черный, 2019).

В 1980-е визуализация объектов реализуется в виде трехмерной гра-
фики, закрепляется термин «виртуальная реальность» (Lanier, 2013), де-
монстрируются широкой публике возможности технологии.

1 Morton Heilig. The father of virtual reality. https://www.uschefnerarchive.com/mortonheilig 
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В 1990-е годы происходит развитие информационных, компьютерных 
средств, а  технология «Виртуальная реальность» находит применение 
в различных отраслях.

VR-технологии в образовании 
В 2000-е начинается проникновение VR-технологий в игровую инду-

стрию и в образование. «...Сегодня образовательные ресурсы, основан-
ные на виртуальной реальности, можно классифицировать следующим 
образом:

• первый уровень — достижение полной виртуальности с помощью 
специальных технических средств (шлем-дисплей, специальные перчат-
ки);

• второй уровень  — создание объемного изображения с  помощью 
трехмерных (или стереоскопических) мониторов или проектора и специ-
альных очков;

• третий уровень — демонстрация виртуальной реальности на осно-
ве стандартного монитора компьютера или инструмента проекции» (Та-
хиров, 2020).

В  рамках национального проекта «Образование»1 обсуждается ряд 
крупных образовательных VR-проектов. Кроме этого, есть виртуальные 
лаборатории, классы, VR-курсы и симуляторы. Например, виртуальная 
химическая лаборатория «VR Chemistry Lab»2, позволяяющая проводить 
эксперименты с газом, или VR-курс по физике компании ModumLab3. 

В целом «...технология “Виртуальная реальность” используется в про-
цессе профессиональной подготовки специалистов при формировании 
и  развитии пространственного видения трехмерных объектов по  их 
двумерному представлению; при изучении графических методов моде-
лирования в курсах инженерной графики; при изучении моделирования 
и формировании умений создавать модели как реальных, так и абстракт-
ных (виртуальных) объектов, процессов» (Третьякова, 2010). 

Современный этап инновационного преобразования профессиональ-
ного образования характеризуется активным внедрением в  цифровой 
образовательный процесс иммерсивных технологий обучения, которые 
предполагают создание виртуального мира профессий. Именно вирту-
альные мастерские позволят эффективно осваивать конкретные про-
фессиональные операции, отрабатывать действия, умения и  навыки, 
а  в целом  — получать профессиональные компетенции. В  структуре 
виртуальных мастерских должен также присутствовать методический 
сегмент (методические разработки для педагога и  обучающихся), обу-
чающий сегмент (тематические аудиофайлы, презентации, видеолек-
ции и  виртуальные имитаторы реальных профессиональных действий 
и операций), проектный сегмент (проектная деятельность обучающих-
ся, самостоятельно определяемая и  на основе виртуально освоенных 

1  https://национальныепроекты.рф//projects/obrazovanie 
2  Безопасная химическая лаборатория в виртуальной реальности. https://vrchemlab.ru 
3  Виртуальный учебный комплекс по физике. https://modumlab.com/education 
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профессиональных операций), сегмент с цифровые профилями обучаю-
щихся виртуальной мастерской, сегмент коммуникации педагога и обу-
чающихся (Зиннатова, 2021).

При этом, однако, необходимо помнить, что применение VR-
технологий в образовании имеет и негативные последствия, о чем пред-
упреждает, например, И. В. Роберт: «....неадекватность (иногда дефор-
мация) восприятия обучающимся реальной действительности после 
длительного пребывания в “виртуальном мире”; напряженность эмоци-
ональной сферы обучающегося в  связи с  большим объемом информа-
ции, визуально насыщенным представлением объектов “виртуального 
мира” или процессов, происходящих в нем, возможная неадекватность 
поведения обучающегося в реальной действительности после его “пре-
бывания” в “виртуальном мире”; ослабление профессиональных навы-
ков в реальных условиях при тренировках на виртуальном оборудова-
нии» (Роберт, 2020).

Исследование и результаты
Естественно предположить, что современные студенты, в  том числе 

обучающиеся по  программам СПО, в  целом положительно относятся 
к  использованию VR-технологий в  образовательном процессе. С  целью 
подтверждения этой гипотезы был проведен опрос студентов Универ-
ситетского колледжа РГППУ. Среди респондентов первокурсники соста-
вили 42,7%, второкурсники — 30,6%, третьекурсники — 18,6% и четве-
рокурсники  — 8,1%. Всего в  опросе участвовали 179 студентов. Опрос 
проводился с  использованием Google Form с  апреля по  сентябрь 2021 
года.

Онлайн-опрос показал, что респонденты достаточно осведомлены 
о  технологии виртуальной реальности. На  вопрос «Знаете ли  Вы что 
такое виртуальная реальность?» большинство из них ответили утвер-
дительно (87,9%). При этом важно отметить, что студенты Университет-
ского колледжа РГППУ проявили интерес к изучению VR-технологии, 
но  в образовательном учреждении они не  имеют возможности ее  ос-
воить — как, впрочем, и дома из-за дороговизны комплекта VR. Соот-
ветственно этому обстоятельству и распределились ответы на вопрос 
«Оцените свой уровень владения работой с комплектом виртуальной ре-
альности», что представлены на рисунке 1 (уровень 1 означает «не умею 
пользоваться», 10 — «владею VR-технологией свободно»). 

Поскольку обучение с использованием виртуальной реальности име-
ет как преимущества, так и  ограничения, которые можно преодолеть 
сочетанием цифровых технологий и  контактной работы обучающихся 
и педагогов, были включены вопросы, касающиеся оценки технологии. 
На вопрос «Какие преимущества обучения с применением VR Вы видите 
для себя лично?» ответы респондентов распределились следующим обра-
зом (таблица 1):

Отвечая на  вопрос «Что Вам больше всего НЕ НРАВИТСЯ в  тех-
нологии виртуальной реальности», респонденты дали такие ответы: 
«Отсутствие реальности?», «Потеря ориентирования в  окружающем 
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пространстве», «Мне не нравится то, что нельзя полностью погрузить-
ся», «Отличается от настоящей жизни», «Дороговизна».

Ответы на  вопрос «В каких случаях, по Вашему мнению, применимо 
использовать технологию виртуальной реальности в образовательном 
процессе?» распределились следующим образом (таблица 2): 

На вопрос «Как вы считаете, на каких типах занятий можно исполь-
зовать виртуальную реальность?» респонденты ответили так: «При из-
учении нового материала» (51%), «При закреплении знаний» (51,8%), «В 
ходе проведения виртуальных опытов, экспериментов, отладки навыков 
на станке» (34,3%), «При самостоятельном изучении учебного материа-
ла» (42,8%), «На контрольных занятиях» (24,1%). 

Рисунок 1. Уровень владения работой с комплектом виртуальной реальности

Таблица 1
Оценка обучающимися колледжа преимуществ обучения с применением VR

Вариант ответа Доля опрошенных, %

Наглядность 66,9%

Вовлечение 57,2%

Сосредоточенность 37,3%

Безопасность 36,7%

Виртуальная реальность позволяет учитывать индивидуальные различия 
обучающихся

25,3%

Эффективность 24,1%

Развитие коммуникативных навыков 15,1%
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Также студенты отмечают, что VR-технологии можно использовать 
практически во всех предметных областях (таблица 3). 

Заключение
Проведенный опрос обучающихся Университетского колледжа РГП-

ПУ подтвердил предположение, что студенты СПО считают целесоо-
бразным использовать технологию виртуальной реальности как при 
изучении теоретических дисциплин, так и в рамках практических и ла-
бораторных занятий в виртуальных мастерских, и в целом готовы к вне-
дрению инновационных технологий в образовательный процесс.
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Таблица 3
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Естественно-научные предметы 48,8%
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Гуманитарные науки 34,3%
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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.

Ключевые слова: нейротехнологии, нейрокомпьютерные интерфейсы, дополнен-
ное познание, профессиональное развитие, этические и психологические пробле-
мы нейротехнологий
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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.

Keywords: neurotechnologies, neurocomputer interfaces, augmented cognition, 
professional development, ethical and psychological problems of neurotechnologies
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

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 



Профессиональное образование и рынок труда / Vocational Education and Labour Market 4 / 2021   | 127 

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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Аннотация. В  статье рассматривается актуальная проблема профессионального 
самоопределения и выбора профессии в неоднозначной экономической и обще-
ственной ситуации в контексте идей персонализированного образования. 
Цель работы  — описать психологические возможности нейродиагностических 
комплексов в процессе профориентации, проанализировать вероятные стратегии 
по  организации карьерного консультирования обучающейся молодежи на  осно-
ве нейродиагностических данных, оценить перспективы влияния нейротехноло-
гий на самоопределение и развитие личности, учитывая низкую результативность 
имеющихся методов и систем профориентации. В статье представлена структура 
диагностического комплекса (с применением методов нейродиагностики), позво-
ляющая получить исчерпывающие данные об оптанте и отвечающая требованиям 
основных направлений профориентационного и карьерного консультирования. 
В сочетании с новейшими психодиагностическими технологиями нейродиагности-
ка позволяет глубоко и комплексно подойти к решению проблемы профориента-
ции: проанализировать возможности и ограничения оптанта в выборе профессии, 
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определить оптимальные пути компенсации и развития, содействовать разработке 
индивидуальной (персонализированной) траектории профессионального обуче-
ния и оценки достижений.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, ка-
рьерное консультирование, профессиональное развитие, персонализированное 
образование, профессиональное образование, нейропсихология, нейродиагно-
стика
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Abstract. The article deals with the current problem of professional self-determination 
and choosing profession in the situation of uncertainty and ambiguity of economic and 
social processes in terms of the ideas of personalized education.
The purpose of the work is to describe the psychological capabilities of neurodiagnostic 
complexes in  career counseling, to  analyze possible directions of  career guidance 
and counseling of  young students based on  neurodiagnostic data, and to  reflect 
on  the prospects of  the influence of  neurotechnologies on  self-determination and 
personal development, given the low effectiveness of  existing methods and systems 
of  career guidance. The structure of  the diagnostic complex (using the methods 
of neurodiagnostics) is described, which allows us to effectively approach comprehensive 
data on the optant and meets the requirements of the main directions of career guidance 
and counseling.
Together with the latest psychodiagnostic technologies, neurodiagnostics allows a deep 
and comprehensive approach to  solving the problem of  career guidance: to  analyze 
the possibilities and limitations of  the optant in  choosing a  profession, to  determine 
the optimal ways of  compensation and development, to  promote the development 
of  an individual (personalized) trajectory of  professional training and achievements 
evaluation.
 
Keywords: neuropsychology, neurodiagnostics, professional self-determination, 
career guidance, career counseling, professional development, personalized education, 
vocational education
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Введение
Выбор профессии в неопределенной и неоднозначной экономической 

и общественной ситуации был и остается одной из самых сложных задач 
как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. Несмотря на множе-
ство современных ресурсов, массу научных проектов и инновационных 
программ, призванных помогать обучающейся молодежи сделать осоз-
нанный выбор, проблема каузальных оснований и критериев самого вы-
бора профессии остается нерешенной — либо она решается формально, 
нарушая механизм профессионально-личностного развития индивида. 

Перспективным направлением модернизации образования, предусма-
тривающим эффективные технологии самоопределения, является персо-
нализированный подход, в  рамках которого процесс обучения, воспи-
тания и развития личности обеспечивает прежде всего интересы самой 
личности, реализации ее потенциала и воплощения потребностей в са-
модетерминации и самоактуализации (Зеер, 2021). В условиях действу-
ющих ФГОС ООО самоопределение обучающихся является стержневым 
результатом образования, который предусматривает формирование го-
товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и  построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
с учетом профессиональных предпочтений и устойчивых интересов. 

Однако применяемые на данном этапе развития образования подходы 
и  технологии не  обеспечивают формирование заявленных результатов 
развития личности. Коренных изменений требуют не только сами обра-
зовательные технологии в контексте развития цифрового образования, 
но и технологии самоопределения и профориентации. Одним из видов 
технологий, применяемых в рамках персонализированного подхода, яв-
ляются нейротехнологии.

Особенно актуальная в  современных условиях проблема професси-
онального выбора и самоопределения обусловила цель данной работы: 
описать психологические возможности нейродиагностических комплек-
сов в профориентационном консультировании обучающейся молодежи, 
а также проанализировать вероятные стратегии профориентационного 
и  карьерного консультирования на  основе нейродиагностических дан-
ных. Под психологическими возможностями методики или комплекса 
методик мы  понимаем совокупность получаемых диагностических ре-
зультатов и поле их возможной интерпретации в условиях поставленной 
задачи — профориентационного консультирования. 

Нейропсихологический подход
Изучение возможностей нейропсихологического подхода при диагно-

стике состояния высших психических функций учеников общеобразова-
тельных школ началось в 60-е годы XX в. (Лурия, 1973; Цветкова, 1997). 
В 1970–1990-е годы работа была продолжена в рамках масштабных ис-
следований нейродинамических свойств человека (Мерлин, 2005; Белоус, 
Щебетенко, 1995; Вяткин, 2005; Русалов, 1979). Анализируя возможности 
применения нейропсихологических методов, Я. М. Глозман указывает, 
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что «интенсивный и экстенсивный рост нейропсихологических методов 
исследований (как теоретических, так и прикладных) во всем мире в по-
следние десятилетия объясняется тем, что современный нейропсихолог 
может решать задачи, далеко выходящие за рамки изучения связи мозга 
и психики» (Glozman, 2020).

Большинство нейропсихологических исследований направлено на ран-
нюю диагностику нарушений психического развития, диагностику ди-
зонтогенеза и  патогенеза психического развития, определение путей 
и методов своевременной коррекции на ранних этапах развития психики 
ребенка. Отечественных нейропсихологических исследований, связанных 
с задачами профориентации и профессиональной диагностики, практиче-
ски нет: имеющийся скудный опыт описан крайне фрагментарно. 

Тем не менее нейродиагностические методы исследования могут сы-
грать важную роль в решении задач профориентации, поскольку позво-
ляют индивидуально обследовать оптанта и предоставляют (при высо-
кой надежности и валидности методов) большой объем диагностически 
значимой, ключевой информации. Как и в случае с решением задач кор-
рекции психического развития, интеграция нейробиологии и профори-
ентационного консультирования может предложить ценные интерпре-
тации и психологические эффекты. 

Нейродинамические свойства мозга, функциональная организация 
мозговой деятельности и специализация полушарий формируются в он-
тогенезе до  14–17 лет, определяя в  конечном итоге нейропсихологиче-
ский и  индивидуальный латеральный профиль человека (Подлиняев, 
2014). Следовательно, применяя методы нейродиагностики в профори-
ентационных целях по отношению к молодым людям 14–23 лет и старше, 
мы должны осознавать, что имеем дело уже со сформированным профи-
лем, знание и понимание особенностей которого будет определять по-
следующий выбор профессионального вида (видов) деятельности, наи-
более отвечающего и соответствующего полученным данным. 

Безусловно, результаты исследования нейродинамических свойств 
оптанта не  являются исчерпывающими, а  «возникающие профессио-
нальные интересы могут не соответствовать актуальному уровню разви-
тия способностей и имеющимся качествам личности, что приводит к не-
удовлетворенности своей жизнью и затруднениям при выборе будущей 
профессии» (Хохлов, 2015).

От профориентационной диагностики — к профконсультированию
Диагностический комплекс, отвечающий требованиям, необходимым 

для решения задач профессионального самоопределения и  развития 
на этапе оптации и старше, должен содержать три блока методик:

 — диагностика профессиональных интересов, намерений, установок, 
мотивации;

 — диагностика личностных качеств и свойств;
 — диагностика интеллектуальных способностей.
Два последних диагностических блока могут быть представлены 

методами нейродиагностики, позволяющими получить достоверную 
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информацию о  ключевых нейродинамических свойствах (сила, дина-
мичность, подвижность, лабильность нервной системы, функциональ-
ная организация полушарий мозга, состояние развития высших психи-
ческих функций). В  процессе диагностики нейропсихолог определяет 
особенности и уровень развития психических функций, выявляя слабые 
и сильные звенья, связи между ними. 

Одним из  самых сложных аспектов, определяющих исход профкон-
сультации, является умение консультанта сопоставить диагностические 
данные оптанта в разрезе его профессионально обусловленных интере-
сов и намерений, найти конфликтующие агенты предварительного вы-
бора профессии и, по возможности, нивелировать их за счет альтерна-
тивных вариантов профессионального развития. 

Особенно это важно для тех обучающихся, которые выбирают про-
фессии, не соотносящиеся с их нейродиагностическим профилем. 

Пример. Юноша, 17 лет. По  результатам диагностики выявлено: 
слабый тип нервной системы, малоподвижный, характеризуется общей 
слабой динамикой и низкой активностью, ригидный, замкнутый, мало-
общительный, мыслительная деятельность вязкая, трудно концентри-
рует и удерживает внимание, мыслительные операции в целом результа-
тивные, но замедленные, когнитивные способности в целом сниженные. 
Функциональная организация деятельности мозга — правополушарная. 
В начале консультации обозначает предварительные профессиональные 
предпочтения: финансист, риск-менеджер, консультант по  продуктам 
финансовой организации, менеджер в торговой компании. Предваритель-
но выбранная профессиональная деятельность, связанная с большим объ-
емом деловой коммуникации, высокой скоростью анализа информации 
и  принятия решений, будет с  большой долей вероятности малоуспеш-
ной. 

Очевидно, что в приведенном примере профессиональный выбор оп-
танта конфликтует с его нейропсихологическими особенностями и сви-
детельствует о его недостаточно глубоком знании и понимании своих ба-
зовых особенностей психики, когнитивного потенциала и способностей. 
Для реализации такого профессионального плана потребуется в течение 
длительного периода времени неукоснительно выполнять объемные ре-
комендации по  саморазвитию и  самосовершенствованию, но  рекомен-
довать такой долгий и затратный путь к цели можно только в ситуации 
абсолютной уверенности оптанта в успехе и крайне высоком уровне мо-
тивации к достижениям. 

В  ходе консультации не  только диагностируется индивидуальный, 
неповторимый профиль человека, но  и определяются наиболее пред-
почтительные виды профессиональной деятельности, в  которых оп-
тант может реализовать свой потенциал с  наибольшей вероятностью 
успеха. Нейродинамические свойства (сила, уравновешенность и  под-
вижность нервных процессов) в первую очередь обеспечивают быстрое 
и эффективное приспособление к окружающей обстановке, в том числе 
к  профессиональной деятельности. При слабости нейродинамических 
показателей организм страдает от внешних воздействий и неадекватно 
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реагирует на их появление — в результате возникает риск дегенератив-
ных состояний нервной системы, невротических расстройств. Разумно 
и  оправданно в  данном случае рассматривать при выборе профессии 
те виды деятельности, которые не связаны с фактором стресса, высоки-
ми нервно-психическими нагрузками и не требуют быстроты, ловкости, 
скорости реакции, высокой концентрации внимания и т. д. 

Поскольку профессиональное обучение и последующая деятельность 
представляют собой длительные периоды жизни в транспективе, то ре-
шение задачи выбора профессии в  нейродинамическом аспекте стано-
вится задачей не только выбора вектора профессионального развития, 
но и профессионального самосохранения и здоровьесбережения.

Нейродиагностика в профориентационном консультировании
В качестве диагностического основания для осуществления профори-

ентационного консультирования могут выступать различные нейропси-
хологические пробы и  методики, позволяющие получить достаточный 
объем информации об оптанте. Приведем некоторые из них:

• методика диагностики темперамента Стреляу (адаптация Н. Р. Да-
ниловой и Ф. Г. Шмелева) — позволяет диагностировать базовые свойства 
нервной системы: силу процессов возбуждения и торможения, подвиж-
ность нервных процессов;

• тест-опросник структуры нейродинамического уровня интеграль-
ной индивидуальности  — предназначен для диагностики основных 
свойств общего и специального типов нервной системы, позволяет диа-
гностировать силу процессов возбуждения и торможения, подвижность 
нервных процессов, чувствительность, уравновешенность, преоблада-
ние первой или второй сигнальных систем; 

• тест-опросник структуры психодинамического уровня интеграль-
ной индивидуальности (А. И. Щебетенко) — служит для оценки отдель-
ных свойств и  типа темперамента человека, позволяющих получить 
данные по 11 психодинамическим шкалам и индексы по 4 типам темпе-
рамента;

• опросник формально-динамических свойств индивидуальности 
(ОФДСИ) В. М. Русалова — используется для диагностики свойств «пред-
метно-деятельностного» и «коммуникативного» аспектов темперамента 
по четырем показателям: эргичность, пластичность, скорость и эмоцио-
нальность (Белых и др., 2005).

Указанные методики соответствуют всем требованиям, предъявляе-
мым к психодиагностическому инструментарию, и могут быть использо-
ваны для получения нейродиагностических данных об оптанте. Базовых 
знаний консультанта по нейробиологии и основам высшей нервной де-
ятельности человека в таком случае будет достаточно. С целью диагно-
стики профессионально обусловленных интересов, предпочтений, уста-
новок необходимо применять специальные методики. 

Инструментами, отвечающими приведенным выше требованиям, 
являются диагностические компьютерные тестовые комплексы «Про-
фориентатор», «Профкарьера», «Профвозможности», разработчиком 
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и правообладателем которых является Центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» в  МГУ  им.  М. В. Ломоносова1 (Серебряков 
и  др., 2010). В  указанных инновационных методиках речь идет о  ком-
плексной диагностике, позволяющей полноценно решить задачи само-
определения для разных возрастных групп, в том числе лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ, при выборе будущей профессии и направления обучения. 
Проведенный анализ показал, что «сочетание диагностических блоков 
в  ДКТК «Профкарьера» можно считать необходимым и  достаточным, 
а результаты тестирования являются высокоинформативными и могут 
применяться для консультирования по различным запросам оптантов, 
в зависимости от прогнозируемых сценариев профессионального буду-
щего» (Дикова, 2019). 

Основная задача профконсультанта при осуществлении профориен-
тационного и карьерного консультирования — сопоставить внутренние 
ресурсы человека (в том числе нейропсихологический профиль) и внеш-
ние возможности их реализации в условиях актуального рынка образо-
вательных услуг и рынка труда, найти оптимальные сценарии профес-
сионального развития и профессиональной карьеры, настроить оптанта 
на понимание своих ресурсов и ограничений, актуализировать и иници-
ировать процесс самодетерминации, самоактуализации и содействовать 
построению персонализированной траектории учебной и  профессио-
нальной деятельности.

Основными стратегиями индивидуального профориентационного 
консультирования в рамках нейродинамического подхода являются:

Раскрытие будущей профессиональной позиции (функциональной 
роли) либо вида профессиональной деятельности. На  консультации 
прорабатываются не  только конкретные варианты профессий и  про-
фессиональных позиций, которые в  большей степени соответствуют 
нейродинамическим свойствам оптанта и  позволят ему развиваться 
и  самосовершенствоваться в  дальнейшем, но  и индивидуальные огра-
ничения, если выбранная позиция им  противоречит. Проводится де-
тальный анализ профессионально обусловленных интересов, ценностей, 
целей и  мотивов выбора профессии с  учетом их  силы, устойчивости 
и эмоциональной окраски.

Анализ сильных и слабых сторон личности. Данное направление кон-
сультирования создает основу для понимания и  осознания оптантом 
своей продуктивности на  любом этапе профессионализации, причин-
но-следственной связи нейродинамических особенностей и требований, 
предъявляемых к определенным видам профессий, прогноза конкурен-
тоспособности в  профессии, а  также ограничений в  видах профессио-
нальной деятельности.

Создание персонализированной образовательной траектории по  вы-
бранному направлению подготовки. В  процессе консультации выраба-
тываются конкретные и последовательные шаги по получению профес-
сионального образования, рассматриваются наиболее продуктивные 
карьерные установки, особенности трудовой мотивации, определяются 
1 Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии». https://testirovanie.ru/o-centre 
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значимые личностные ресурсы и  барьеры в  достижении цели. Снима-
ются мотивационные искажения, обусловленные нереалистичным пред-
ставлением о себе в целом.

Выбор вектора приложения имеющегося образования и  профессио-
нальной квалификации. Данное направление актуально для карьерно-
го консультирования студентов, разочарованных выбором профессии, 
и взрослых, рассматривающих пути смены вектора профессионального 
развития. На консультации анализируются возможности повысить ква-
лификацию, получить дополнительное профессиональное образование 
и пройти переподготовку на основе данных о нейродинамических осо-
бенностях, когнитивном развитии, состоянии ВПФ. Кроме того, обсуж-
даются проблемы обучаемости, необходимость стажировок, сужения 
или расширения поля профессиональных функций, поиска наставника. 
В рамках данного направления консультаций обозначаются и анализи-
руются варианты и векторы приложения ресурсов, возможные пути тру-
доустройства или смены должностных обязанностей, в рамках которых 
оптант может успешно и с интересом для себя реализоваться. При нали-
чии трудностей с обучением ему рекомендуется развивать когнитивные 
функции, индивидуальный подход к  обработке информации с  учетом 
функциональной асимметрии полушарий мозга, ведущей модальности 
восприятия информации, нивелирования действующих стереотипов 
в работе когнитивных функций. 

За профконсультантом остается выбор основной стратегии профори-
ентационного или карьерного консультирования. В зависимости от ха-
рактера запроса оптанта и выбранной гипотезы могут применяться как 
единичные, так и смешанные направления консультирования. 

Заключение 
Нейропсихологический подход, применяемый в современных диагно-

стических профориентационных комплексах, расширяет их психологи-
ческие возможности. Данный вывод основан на том, что:

1) объем получаемой диагностической информации обусловливает 
планирование и  организацию индивидуальной профконсультационной 
работы с обучающимся и его семьей (в зависимости от возраста оптанта);

2) оптант получает достоверную информацию о своих нейродинами-
ческих особенностях, когнитивном развитии, состоянии ВПФ в  ситуа-
ции выбора профессии, наиболее удовлетворяющей индивидуальным 
особенностям, что позволяет ему наиболее продуктивно самореализо-
ваться; 

3) проводится обоснованный анализ возможных путей и ограничений 
выбора профессии;

4) определяются оптимальные пути компенсации и развития слабых 
сторон личности в соответствии с предварительным профессиональным 
выбором оптанта;

5) диагностирование нейропсихологического профиля и сопоставле-
ние его результатов с  профессиональными интересами, установками, 
ценностями и  мотивацией оптанта позволяет выявлять внутренние 
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и внешние конфликты выбора профессии или направлений професси-
онального развития;

6) высокоинформативные результаты консультирования с  учетом 
нейропсихологического профиля являются основой для составления 
персонализированного плана (траектории) профессионального обуче-
ния и оценки достижений обучающихся;

7) репрезентативные результаты позволяют выбирать стратегии про-
фориентационного консультирования с учетом актуального запроса оп-
танта, цели и гипотезы консультирования.
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Аннотация. Создание геймифицированных образовательных ресурсов позволяет 
повысить мотивацию студентов к обучению, индивидуализировать образователь-
ные маршруты, обеспечить вариативность содержания образования, учесть огра-
ничения в здоровье. Цель настоящей статьи состоит в описании принципов разра-
ботки цифровых мультимедийных игр для сферы профессионального образования 
с учетом командного взаимодействия представителей различных профессиональ-
ных групп. В результате исследования выделены основные принципы разработки 
цифровых мультимедийных игр, предполагающие использование звуковых, ани-
мационных и других эффектов при проведении корпоративных сеансов и выпол-
нении творческих заданий. Практическая значимость заключается в возможности 
использования описанных принципов для дальнейшей разработки геймифициро-
ванных ресурсов. 
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Abstract. The creation of gamified resources makes it possible to increase the students’ 
motivation with the content of activities, to individualize educational routes, to ensure 
the variability of the content of education, to take into account health restrictions. The 
aim of this article is to describe the principles of developing digital multimedia games 
for vocational education, taking into account the team interaction of  representatives 
of  various professional groups. As  a result of  the study the basic principles of  the 
development of digital multimedia games are highlighted, involving the use of sound, 
animation and other effects for corporate sessions and for doing creative tasks. The 
practical significance lies in the possibility of using the described principles for further 
development of gamified resources.
 
Keywords: gamification of education, digital multimedia game, vocational education, 
game motivation, digitalization of education, preschool education teacher

Введение
Одной из технологий, применяемых в трансдисциплинарной модели 

нейрообразования, является геймификация, которая позволяет моти-
вировать обучающихся самим процессом учебной деятельности путем 
задействования звуковых, цветовых и анимационных эффектов, а также 
осуществлять обучение на основе индивидуальных потребностей обуча-
ющихся: выбирать темп деятельности и уровень сложности, учитывать 
ограничения в здоровье и интересы. Геймификация, будучи трансдисци-
плинарной технологией, обогащает обучающегося новыми методами ин-
теллектуальной работы, позволяя приобретать знания в  непривычной 
для него ситуации.

Цель настоящей статьи — описать основанные на собственном опы-
те принципы разработки цифровых мультимедийных игр для сферы 
профессионального образования с учетом командного взаимодействия 
представителей различных профессиональных групп. 
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Этапы разработки
Приступая к  разработке геймифицированного ресурса, важно пре-

жде всего ответить себе на следующие вопросы: «Имеются ли доказа-
тельства преимуществ цифровых геймифицированных ресурсов перед 
традиционным преподаванием, и каковы эти преимущества?», «Каковы 
условия (факторы) создания подобных ресурсов?», «Как влияет выбор 
игрового дизайна на эффективность обучения?» и некоторые другие, бо-
лее частные.

Анализ публикаций по  теме показывает, что авторы практически 
едины в  оценке преимуществ геймифицированных технологий (по 
сравнению с  традиционными), которые отличаются такими важными 
характеристиками, как гибкость, адаптивность, вариативность и воспро-
изводимость образовательного процесса (Briffa et al., 2020; Dostovalova et 
al., 2018; Norlis et al., 2018; Mahat et al., 2018; Jaftha et al., 2020, Miller et al., 
2019; Чагин, 2021). Однако сама по себе геймификация может не приве-
сти к более высоким результатам обучения, если не соблюдать опреде-
ленный игровой дизайн (Hawlitschek, Joeckel, 2017; Brom et al., 2018). 

Инициатором разработки цифровой игры «Путешествие по истории 
педагогики» явилась кафедра дошкольного и социального образования 
Шадринского государственного педагогического университета. В основу 
проектирования игры положены те же принципы, что и при разработке 
игр для дошкольников, эффективность которых хорошо изучена, так как 
результативность игровых технологий является предметом кафедраль-
ных исследований последних трех лет.

 В команду разработчиков вошли студенты и преподаватели разных 
направлений: IT-специалисты, психологи, дефектологи. Они подклю-
чались к процессу на разных этапах: как в процессе разработки, так и в 
ходе апробации технологии в дошкольных организациях. 

Игра выполнена в программном обеспечении MicrosoftPowerPoint 2016 
с  использованием вспомогательные программ «DragAndDro» и  «Move-
ex», «VoiceSpice» и «123Aps» (для звукового оформления), «Procreate 4», 
«Paint» и «IMGonline» — для корректировки изображения и дорисовки 
элементов. Применялись текстовые, графические объекты и  команды 
анимации, триггеров. 

Мультимедийный ресурс предназначен для студентов, готовящихся 
стать воспитателями детского сада, и создан на базе учебного пособия 
«Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образо-
вательной организации» (Крежевских, 2020) по  образовательному мо-
дулю «Подходы к проектированию развивающей предметно-простран-
ственной среды детского сада в истории педагогики». 

Студентов мотивируют построить новый детский сад, предоставляя 
им отдельные элементы по мере прохождения игровых испытаний. 

Конструкция игры продумана таким образом, что обучающиеся сна-
чала видят лишь план деятельности в целом: карту и три дороги, веду-
щие к детскому саду Фребеля, Монтессори и Тихеевой. В конце пути сту-
денты находят бетонное основание под «новый» детский сад, который 



им и предлагается «построить». После прохождения отдельных игровых 
испытаний студент получает награду (рис.1). 

Игра построена на следующих принципах:
• Сочетание звуковых, анимационных и  цветовых эффектов, вовле-

чение обучающихся в деятельность путем выполнения заданий «откры-
того» и творческого характера. К примеру, в первом задании студентам 
предлагается определить, что относится к первому дару Фребеля, и дори-
совать недостающие фрагменты (рис. 2).

• «Присутствие игрока» в  игровом пространстве, который получа-
ет возможность отодвигать объекты, заглядывать в  чуланы, шкафы, 
за шторы и т. д. Результатом таких манипуляций являются неожиданные 
сюрпризы (дары): книги, пауки, другие неожиданные предметы, что при-
дает игре явную интригу (рис. 3).

• Возможность контролировать свою деятельность. После того как 
участники расставят по  порядку шесть даров Фребеля и  подпишут 
их числами (рис. 4), они могут проверить правильность своих действий. 

• Эффект диалога: герой игры разговаривает с обучающимся, поощ-
ряет его, дает новые задания или произносит цитаты из высказываний 
известных педагогов. В  этом проявляется некоторый комический под-
текст игры. 

• Вариативность навигации: игрок, находясь в исходной точке, может 
выбрать варианты дальнейшего маршрута, то есть сделать его «многосе-
рийным» (рис. 5). 

Ðèñóíîê 1 Ðèñóíîê 2

Ðèñóíîê 3 Ðèñóíîê 4



• Элементы корпоративности: при использовании интерактивной до-
ски можно коллективно пройти игровые испытания. 

При создании цифрового геймифицированного продукта были вы-
делены роли и функционал разработчиков, которыми являлись как сту-
денты выпускных курсов, так и  специалисты-практики, работающие 
в сфере образования. Поскольку данная игра может быть адаптирована 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху, 
в  группу разработчиков, помимо упомянутых выше IT-специалистов, 
психологов, дефектологов, был привлечен сурдопереводчик (таблица 1). 

Ðèñóíîê 5

 Таблица 1
Ðàñïðåäåëåíèå ðîëåé â ïðîöåññå êîìàíäíîé ðàçðàáîòêè öèôðîâîé èãðû

 
Ñîñòàâ êîìàíäû ðàçðà-

áîò÷èêîâ
Ðîëü

(ôóíêöèîíàë)
Ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ è óìåíèÿ

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà 

Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ èãðû 
íà îñíîâå àâòîðñêîãî êóðñà, îðãàíè-
çàöèÿ è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ó÷àñòíèêîâ êîìàíäíîé ðàçðàáîòêè

Âçàèìîäåéñòâèå ñî ñïåöèàëèñòàìè 
IT-ñôåðû ñ ó÷åòîì ðàçíîñòè êàðòèí 
ìèðà è òåðìèíîëîãè÷åñêîãî àïïàðàòà

IT-ñïåöèàëèñò
 Îöåíêà âîçìîæíîñòè âîïëîùåíèÿ 
çàìûñëà èãðû, ðàçðàáîòêà öèôðîâî-
ãî ôîðìàòà èãðû

Îñâîåíèå íåéòðàëüíûõ ñôåð äåÿòåëü-
íîñòè, ïîíèìàíèå öåëåñîîáðàçíîñòè 
èãðîâîãî äèçàéíà

Ïñèõîëîã
Îöåíêà óðîâíÿ êîãíèòèâíîé íàãðóç-
êè, öåëåñîîáðàçíîñòè äèçàéíà èãðû

Óìåíèÿ â îáëàñòè îöåíêè êîãíèòèâíîé 
íàãðóçêè íà îáó÷àþùåãîñÿ

 Ïåäàãîã äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

Ðàçðàáîòêà ñöåíàðèÿ èãðû 

Ïîíèìàíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ îñíîâ 
ðàçðàáîòêè èãðîâîãî öèôðîâîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ðåñóðñà ñ ó÷å-
òîì ïðèíöèïîâ ìíîãîñåðèéíîñòè, 
óâëåêàòåëüíîñòè, èãðîâîé ìîòèâàöèè, 
ïîîùðåíèÿ ïðîõîæäåíèÿ ýòàïîâ è äð. 

Äåôåêòîëîã
Ðàçðàáîòêà àëüòåðíàòèâíîãî èãðîâî-
ãî ïðîöåññà äëÿ ëèö ñ ÎÂÇ Âçàèìîäåéñòâèå ñî ñïåöèàëèñòîì 

IT-ñôåðû ñ ó÷åòîì ðàçíîñòè êàðòèí 
ìèðà, òåðìèíîëîãèèÑóðäîïåðåâîä÷èê

Ñîïðîâîæäåíèå èãðû äëÿ ëèö 
ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî ñëóõó 
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Заключение
 Практика разработки мультимедийных игровых ресурсов показы-

вает, что у  студентов повышается интерес к  геймификации  — причем 
не  только у  разработчиков игрового продукта, но  и у  студентов, изу-
чавших дисциплину с применением трансдисциплинарной технологии. 
Данное утверждение вытекает их  бесед со  студентами и  наблюдений 
в ходе образовательной деятельности. 

Поскольку на  разработку подобных продуктов уходит значительно 
больше по сравнению с методом «лицом к лицу» времени, необходимо 
провести более масштабные исследования, касающиеся эффективности 
применения игр, основанных на описанных принципах работы. 

 Описание принципов разработки цифровых геймифицированных ре-
сурсов для сферы профессионального образования с учетом командного 
взаимодействия представителей различных профессиональных групп 
позволило подойти к следующим выводам:

• Цифровые геймифицированные ресурсы по сравнению с традици-
онным преподаванием обеспечивают большую гибкость, адаптивность, 
вариативность и воспроизводимость образовательного процесса, моби-
лизуют механизмы познавательной деятельности в различных режимах 
формального, неформального и  информального образования исходя 
их принципов смарт-обучения. При разработке таких ресурсов целесо-
образно сочетать звуковые, цветовые и анимационные эффекты, едино-
личное и командное участие, а также применять определенный игровой 
дизайн. 

• В составе команды разработчиков геймифицированного ресурса для 
профессионального образования должен быть руководитель проекта 
(как правило, автор курса), IT-специалист, психолог, дефектолог, сурдо-
переводчик (при необходимости). В  то же  время целесообразно опре-
делять состав команды «под конкретный проект игры» с  учетом роли 
(функционала) каждого участника, необходимости специальных знаний 
и умений членов команды. 

• В перспективе в подобных продуктах можно усилить эффект соци-
ального взаимодействия («пригласи друга»), обеспечить разный уровень 
сложности, перевести игры в форматы, доступные для современных кар-
манных smart-устройств. 
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