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Аннотация. В современном инк-

люзивном образовании все более 

активно обсуждаются вопросы вне-

дрения нейротехнологий, обогащение 

труда педагога знаниями и умениями 

из различных областей нейрологии, 

включая представления о путях оп-

тимизации функционирования чело-

веческого мозга как инструмента 

переработки информации о внешнем 

и внутреннем мире. В нейротехноло-

гический подход, определяющий по-

нятие нейропедагогики, входит не-

сколько основных направлений ней-

ротехнологий: разработка новых ти-

пов-поколений интерфейсов «мозг — 

компьютер»; совершенствование че-

ловеко-машинных языков; полное 

Abstract. Various issues of introduc-

ing neurotechnologies and expanding 

teacher's work with knowledge and 

skills from numerous fields of neurosci-

ence, including ideas about the ways to 

optimize the functioning of the human 

brain as a tool for processing infor-

mation about the external and internal 

world, are being more and more actively 

discussed in the modern inclusive edu-

cation. The new neurotechnological 

approach includes several main areas of 

neurotechnology: development of new 

types-generations of brain-computer 

interfaces; improvement of human-

machine languages; complete structural 

and functional brain mapping; develop-

ment of a neuromorphic computer; en-
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структурно-функциональное карти-

рование мозга; разработка нейро-

морфного компьютера; обеспечение 

жизнедеятельности мозга при отказе 

основных органов тела (создание 

киборгов) и т. п. С точки зрения ме-

ханистического натурализма и праг-

матически-утилитарной ориентации 

образования, основная его задача — 

«аугментация» как повышение ре-

зультативности устройств и про-

грамм, но с точки зрения человека 

важнее этого реализация стоящих 

перед ним образовательных и жиз-

ненных задач, в том числе коррекция 

и компенсация имеющихся наруше-

ний и ограничений. Помимо компе-

тентности потребителя, это предпола-

гает обеспечение и развитие субъект-

ности пользователя / потребителя 

нейротехнологий. Эта и ряд иных 

проблем нейрообразования являются 

по своему характеру этическими. 

Цель исследования — анализ этиче-

ских, духовно-нравственных аспектов 

применений нейротехнологий в инк-

люзивном образовании. Метод иссле-

дования — интегративный анализ 

этических проблем внедрения нейро-

образовательных технологий (станов-

ления и развития нейрообразования) в 

инклюзивное образование, осмысле-

ние духовно-нравственных (этиче-

ских) последствий разработки и при-

менения различных нейротехнологий 

в инклюзивном обучении и воспита-

нии. Новизна исследования связана с 

попыткой интегративного теоретиче-

ского анализа проблем нейроэтики в 

инклюзивном образовании и с попыт-

кой осмысления этических проблем 

применений нейротехнологий в инк-

люзивном образовании в контексте 

представлений о нем как процессе 

формирования, развития и восстанов-

suring the vital activity of the brain in 

case of failure of the main organs of the 

body (creation of cyborgs), etc. From 

the point of view of mechanistic natural-

ism and pragmatic-utilitarian orientation 

of education, its main task is "augmenta-

tion" as an increase in the effectiveness 

of devices and programs; but from the 

point of view of man, the implementa-

tion of educational and everyday life 

tasks facing them, including correction 

and compensation for existing violations 

and limitations, is the main task of edu-

cation. In addition to the consumer 

competence, this implies the provision 

and development of the subjectness of 

the user / consumer of neurotech-

nologies. This and a number of other 

problems of neuroeducation are ethical 

in nature. The aim of this research is to 

analyze the ethical, spiritual and moral 

aspects of the application of neurotech-

nologies in inclusive education. The 

research method includes integrative 

analysis of the ethical problems of intro-

ducing neuroeducation technologies 

(formation and development of neuro-

education) into inclusive education and 

understanding of the spiritual and moral 

(ethical) consequences of the develop-

ment and application of various neuro-

technologies in inclusive education and 

upbringing. The novelty of the research 

is associated with an attempt at an inte-

grative theoretical analysis of the prob-

lems of neuroethics in inclusive educa-

tion and with an attempt to comprehend 

the ethical problems of the application 

of neurotechnology in inclusive educa-

tion in the context of the idea of it as a 

process of formation, development and 

restoration of human subjectness. The 

practical significance of the study is 

closely associated with the tasks of or-

ganization and implementation of ethical 
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ления субъектности человека. Прак-

тическая значимость исследования 

обусловлена задачами организации и 

осуществления этической экспертизы 

существующих и находящихся в ста-

дии разработки нейротехнологий, 

разработки правил, предписаний и 

ограничений их применения в инклю-

зивном образовании. 

expertise of the existing and future 

neurotechnologies and development of 

the rules, regulations and restrictions of 

their use in inclusive education. 
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Введение 

Нейроэтика — духовно-

этические аспекты разработки, 

тестирования и применения ней-

ротехнологий, одного из активно 

развивающихся разделов науч-

ных исследований и разработок 

[3; 8; 19; 21]. Актуальность изы-

сканий в этой области, в том чис-

ле применительно к образованию, 

очевидна: внедрение цифровых и 

нейротехнологий в образовании и 

© Степанова Г. А., Демчук А. В., Меньшиков П. В., Арпентьева М. Р., Лыженкова Р. С., 2021 
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иных сферах наталкивается на 

многочисленные этические про-

блемы, начиная с проблем готов-

ности и способности внедрять эти 

технологии без ущерба для со-

циума и заканчивая поиском пу-

тей и способов преодоления уже 

причиненного жизни и судьбам 

людей ущерба [1; 2; 22]. В инк-

люзивном образовании, как и в 

других сферах, с применением 

нейротехнологий связываются 

цели, деформирующие взаимоот-

ношения людей как субъектов и 

самих индивидов, например, бло-

кирующие и делающие ненуж-

ными их собственные усилия в 

познании и принятии решений, 

волю и компетенции в сфере ис-

следования и понимания себя и 

мира. Непрозрачность нейротех-

нологий, особенно в контексте их 

использования в инклюзивном 

образовании, ведет к десубъекти-

визации и разрушению инклю-

зивного и любого иного образо-

вания [18]. Непрозрачность — 

один из ведущих факторов нару-

шения нейроэтики, т. е. этики 

применения нейротехнологий в 

образовании и иных средах. Эта 

характеристика отражает закла-

дывающиеся в нейротехнологи-

ческие разработки нравственные 

деформации заказчиков и разра-

ботчиков, в художественной и 

философской форме фиксируе-

мые уже культурой киберпанка. 

Продуктивное и эффективное 

инклюзивное образование, ак-

тивно применяющее нейротехно-

логии и иные виды цифровых 

технологий, должно быть ориен-

тировано на формирование и раз-

витие субъектности, в том числе 

осознание и осуществление чело-

веком себя как субъекта культу-

ры — носителя ценностей и це-

лей человеческого бытия. Это 

тем более важно тогда, когда 

речь идет о работе с людьми с 

ОВЗ / ООП. 

Методические основы 

исследования 

Цель исследования — анализ 

этических, духовно-нравствен-

ных аспектов применений нейро-

технологий в инклюзивном обра-

зовании. Новизна исследования 

связана с попыткой интегратив-

ного теоретического анализа 

проблем нейроэтики в инклюзив-

ном образовании, а также с ос-

мыслением этических проблем 

применений нейротехнологий в 

инклюзивном образовании в кон-

тексте трактовки последнего как 

процесса формирования, разви-

тия и восстановления субъектно-

сти человека (становления и осу-

ществления человеком себя как 

личности, партнера и профессио-

нала, а также как носителя куль-

турных ценностей, личностно и 

социально значимых целей, свя-

занных с этими ценностями). 

Практическая значимость ис-

следования обусловлена задачами 

организации и осуществления 
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этической экспертизы сущест-

вующих и находящихся в стадии 

разработки нейротехнологий, 

разработки правил, предписаний 

и ограничений их применения в 

инклюзивном образовании. 

Метод исследования — инте-

гративный анализ этических про-

блем внедрения нейрообразова-

тельных технологий (становления 

и развития нейрообразования) в 

инклюзивное образование, ос-

мысление духовно-нравственных 

(этических) последствий разра-

ботки и применения различных 

нейротехнологий в инклюзивном 

обучении и воспитании, исследо-

вание воздействия нейротехноло-

гий на процессы и результаты 

инклюзивного образования, а 

также на его субъектов, их функ-

ционирование и развитие. 

Исследование 

В настоящее время в инклю-

зивном образовании могут при-

меняться и применяются (они 

внедряются все более широко) 

самые разнообразные нейротех-

нологии, а также знания и умения 

из разных областей нейрологии, 

включая наиболее общие и важ-

ные, широко известные пред-

ставления о путях оптимизации 

функционирования человеческо-

го мозга как инструмента перера-

ботки информации о внешнем и 

внутреннем мире [5; 6; 14; 15]. 

Сюда входит несколько основных 

направлений нейротехнологий: 

разработка новых типов-поко-

лений интерфейсов для взаимо-

действия в системе «мозг — ком-

пьютер»; совершенствование че-

ловеко-машинных языков; пол-

ное структурно-функциональное 

картирование мозга; разработка 

нейроморфного компьютера; 

обеспечение жизнедеятельности 

мозга при отказе основных орга-

нов тела (создание киборгов 

и т. п.) [7; 11; 12]. Нейроинтер-

фейсы — это устройства приема 

и передачи сигналов между нерв-

ной системой организма (мозгом) и 

электронным устройством (ком-

пьютером). При этом практически 

все значимые разработки специа-

лизируются именно на создании 

интерфейсов для управления 

компьютерами человеческим моз-

гом, нейроимплантов и нейро-

протезов (Andreessen Horowitz, 

NEA, DARPA, И. Маск и многие 

другие). С точки зрения разра-

ботчика этих технологий, сто-

ронника механистического нату-

рализма и прагматически-утили-

тарной ориентации активности, 

основная задача — повышение 

результативности устройств и 

программ, но с точки зрения «по-

требителя» основная задача — 

реализация стоящих перед ним 

как человеком образовательных и 

иных задач, в том числе коррек-

ция и компенсация имеющихся 

нарушений и ограничений. Такая 

«аугментация» должна осуществ-

ляться понятным потребителю 
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способом, с помощью устройств 

и программ, которые он выбрал 

сам и которыми он сам способен 

и готов управлять. Помимо ком-

петентности потребителя, вто-

рым, более значимым моментом 

здесь является именно его само-

стоятельность, субъектность: по-

мощь человеку должна быть на-

правлена на ее увеличение, на 

развитие человека, а не на «пере-

хват» управления, пусть и более 

мощным в плане обработки ин-

формации компьютером. Эта 

проблема является по своему ха-

рактеру этической. Есть еще це-

лый ряд других этических про-

блем, например, при использова-

нии инвазивных нейроинтерфей-

сов и создании киборг-систем, 

более или менее специфических 

для различных нейротехнологий. 

Однако, несмотря на то, что спи-

сок наиболее важных, судьбонос-

ных для нейрообразования и инк-

люзивного образования вопросов 

и проблем, решаемых и/или по-

рождаемых создателями нейро-

технологий и проектировщиками 

инклюзивных сред, использую-

щих эти технологии, является по 

своей природе этическим, многие 

этические аспекты нейротехноло-

гий в инклюзивном образовании 

остаются малоизученными или 

совсем не изученными. Даже в 

культуре киберпанка как сово-

купности знаний в сфере осмыс-

ления цифровых технологий ней-

роэтике уделяется недостаточное 

внимание. Нейроэтику можно 

определить как «картирование 

поля исследований» последствий 

нейронаучных штудий для пред-

ставлений о человеке, его субъ-

ектности, свободе и ответствен-

ности, поля изучения инструмен-

тов и технологий, обеспечиваю-

щих сообществу доступ к ресур-

сам в здравоохранении, образо-

вании, правозащите и т. д. [4]. 

Нейротехнологии в инклю-

зивном образовании предъявляют 

многочисленные требования к 

общечеловеческой и цифровой 

культуре и компетентности уча-

щихся, обучающихся, учителей и 

преподавателей, администрации 

и родителей, использование дан-

ных средств связано с многочис-

ленными этическими (духовно-

нравственными) рисками, вклю-

чая риск тотальной десубъекти-

визации образования, его участ-

ников. 

Анализ проблем становления 

и развития инклюзивного образо-

вания в аспекте применения ней-

ротехнологий (в частности, сис-

тем искусственного интеллекта, 

предназначенных для улучшения 

и исправления функций мозга 

(и тела, их «аугментации» и кор-

рекции), в связи с чем требуется 

модифицировать представления о 

функциях и иных аспектах дея-

тельности и сущности мозга че-

ловека, позволяющих более ак-

тивно взаимодействовать с ним, 

воздействовать не него в том или 
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ином направлении) обязательно 

направлен на оценку качества, 

перспектив и последствий, и про-

ектов («форсайтов» и т. п.) при-

менения нейротехнологий в со-

временном инклюзивном образо-

вании. 

Ярким примером таких техно-

логий являются нейроинтерфейс-

ные компьютеры, создаваемые 

под руководством И. Маска, со-

единяющие мозг человека с ис-

кусственным чипом, который 

сконструирован для воздействия 

на мозг (взаимодействия с ним), 

любые его участки и функции. 

Однако уже первичный анализ 

таких нейротехнологий показы-

вает как минимум двойственный 

их характер: так, компьютеры 

И. Маска могут с легкостью ра-

ботать не только в сторону 

«улучшения» человеком своих 

собственных функций, в собст-

венных целях пользователя, но и 

в сторону их «улучшения» ком-

пьютером в целях разработчиков 

и заказчиков данных устройств, 

вполне понятно, отличных от 

целей «потребителя». 

Другой пример: DARPA 

(Управление передовых оборон-

ных исследовательских проектов 

Министерства обороты США) 

реализует проект «ElectRx» по 

созданию солдат-киборгов и ин-

вазивных (вживляемых в тело) 

нейротехнологий для стимуляции 

нервной системы человека, само-

восстановления / исцеления орга-

низма в ситуациях психических и 

соматических болезней, ранений, 

травм и иных нарушений. Важ-

ным направлением разработок 

являются исследования в сфере 

компьютерного моделирования 

работы головного мозга человека, 

в том числе с использованием 

методов интеграции с помощью 

программируемых электронных 

плат в один суперкомпьютер де-

сятков тысяч эволюционно раз-

вивающихся нейросетевых моду-

лей: планируется загрузка ре-

зультатов и программ работы 

этих устройств в память супер-

компьютера для объединения их 

в одну систему, образующую 

искусственный мозг. Таким об-

разом, суперкомпьютер сможет 

продуцировать нейронные сиг-

налы, обеспечивающие работу 

искусственного мозга в режиме 

реального времени, управляя 

деятельностью сотен и более 

исполнительных устройств. 

Другие заслуживающие упо-

минания примеры — «China 

Brain Project22», «BlueGene» кор-

порации IBM, программа Google 

«SYNAPSE» по созданию интел-

лектуальных компьютеров, реа-

лизуемая совместно с уже упо-

минавшимся проектом DARPA. 

Отдельно следует назвать 

планы создания Нейронета в Рос-

сии в рамках проекта «CoBrain / 

Connected Brain», направленные 

на расширение ресурсов мозга 

человека (и интеграции его в тех-
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носферу и т. д.) [10]. Проект Ней-

ронета содержит идею создания 

глобального, коллективного моз-

га, что предполагает размывание 

границ между физической и циф-

ровой реальностью. В образова-

тельной части он тесно связан с 

форсайт-проектом «Образование-

2030» (помимо прочего, предпо-

лагающего «чипизацию» обу-

чающихся и учащихся — и с 

ОВЗ, и без ОВЗ). 

В целом, помимо Нейронета, 

и многие иные, в том числе ме-

дицинские проекты предполага-

ют так или иначе почти тоталь-

ную «чипизацию» населения. 

Оправданием этого служит, на-

пример, модель образования, на-

чинающегося со стадии «разви-

вающей беременности». Такое 

«ускоренное» обучение позволит 

существенно повысить стоимость 

«человеческого капитала» и при-

ступить к его более раннему по-

треблению. «Романтизация» дет-

ства, отрочества, юности, моло-

дости, свойственная прошлому и 

позапрошлому векам, уходит, на 

первый план выходит прагмати-

ческая, утилитарная идея макси-

мального использования челове-

ка, и прежде всего человека с 

ОВЗ: именно «неполноценный» 

(имеющий нарушения и задержки 

развития, травмы и болезни) че-

ловек может и должен быть 

«улучшен», в том числе превра-

щен в киборга, переведен на 

внешнее управление и т. д. 

В этом смысле неоевгенические 

идеи разработчиков нейротехно-

логий ничем не отличаются от 

аналогичных первой половины 

ХХ в., включая идеи фашизма. 

По задумке разработчиков, ком-

пьютеры должны приобрести 

строение мозга, стать нейро-

морфными, начать работать на 

базе гибридных цифро-аналого-

вых архитектур, стать частью 

социальных нейросетей и осно-

вой гибридного человеко-машин-

ного интеллекта. С технологиче-

ской точки зрения картина такого 

будущего вызывает интерес, но 

ее этический аспект (особенно 

такие черты, как механистиче-

ский натурализм, прагматика / 

утилитаризм) остается зоной 

умолчания: помимо констатации 

необходимости быть конкуренто-

способным, «роботоустойчивым» 

(robot-proof), ничего не говорится 

о том, какое место в этой системе 

займет человек и будут ли дан-

ные технологии работать на него 

или против него [13]. Понятие 

«роботоустойчивость» и ориен-

тация на создание машин, чьи 

ресурсы превосходят интеллекту-

альные возможности человека, в 

том числе творческие, свидетель-

ствуют о том, что люди будут 

вытесняться с рынка труда, их 

образование и эксплуатация ста-

нут экономически невыгодными, 

а значит, и сами люди — ненуж-

ными. Лишь «аугментация» неко-

торой части населения может в 
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какой-то мере спасти положение, 

но многие люди однозначно ока-

жутся «лишними». Такое отно-

шение к людям и такая планируе-

мая для них судьба не являются 

простым следствием цифровиза-

ции и нейротехнологических но-

ваций, напротив, цифровизация и 

внедрение нейротехнологий на-

правленно используются для того, 

чтобы ограничить жизнедеятель-

ность человека, социума — снача-

ла создав «цифровое неравенст-

во», а затем используя его так, как 

это окажется удобным. 

Изначально декларируемая цель 

нейротехнологизации — помощь 

людям с ОВЗ и совершенствова-

ние человека, предоставление 

ему возможностей управления 

собой — не более чем средство 

отвлечения внимания, легитими-

зации исследований, этические 

основы которых как минимум 

вызывают опасения. Подтвер-

ждением этому служит то, что 

большинство разработчиков и 

производителей не ссылаются на 

чужие развернутые научные ис-

следования и не публикуют их 

сами, оставаясь в поле общенауч-

ных и научно-популярных кон-

статаций, по сути, массово утаи-

вают конкретные данные о меха-

низмах работы и эффектах своей 

продукции, не обсуждают про-

блемы и риски применения соз-

даваемых и внедряемых в прак-

тику устройств и т. д. Деятель-

ность конструкторов явным обра-

зом нацелена на извлечение при-

были, а не на защиту прав и сво-

бод людей, их жизни и здоровья, 

компенсацию дефектов развития 

и обеспечение условий совер-

шенствования человеческой ак-

тивности, даже если цели дея-

тельности формулируются имен-

но так. Это хорошо иллюстрирует 

пример DARPA: очевидно, что 

военные разработки никак не 

могут обойтись без целей, свя-

занных с уничтожением жизни, 

нарушением благополучия, здо-

ровья и способностей человека, 

модификацией его идентичности, 

снижением или уничтожением 

субъектности [9; 19; 20]. Веду-

щая роль военных структур в 

создании нейроинтерфейсов и 

иных существующих на сего-

дняшний день нейротехнологий 

подтверждает, что изначально 

в создаваемые устройства и про-

граммное обеспечение заклады-

ваются разрушительные функ-

ции. Отрицательный потенциал 

подобных технологий средства-

ми искусства в значительной 

степени отражен в киберпанке, 

фиксирующем современные тен-

денции, истоки и последствия 

цифровизации и биотехнологи-

зации жизнедеятельности чело-

века. В итоге современные ней-

ротехнологии скорее продуци-

руют множественные этические 

и иные проблемы в жизни лю-

дей, чем разрешают их.



Специальное образование. 2021. № 4 94 

Заключение 

Представление о субъектно-

сти нейротехнологий в инклю-

зивном и общем образовании в 

целом направляет внимание пе-

дагогов и исследователей на важ-

ность заботы о защите прав, дос-

тоинства, обязанностей и границ 

человека (педагога, ученика) в 

образовательных отношениях. 

Эта задача особенно значима в 

практике инклюзии: там, где есть 

неравенство, необходимо не 

только и не столько его «мини-

мизировать», сколько понять его 

как перспективу или ограничение 

в жизни каждого отдельного че-

ловека, ученика или педагога, 

понять, чтó дают и на какой ми-

ровоззренческой базе основаны 

нейротехнологии и иные цифро-

вые, биологические и т. п. сред-

ства «улучшения» жизни челове-

ка. Главный вопрос звучит так: 

помогают ли они человеку быть 

человеком? Дополнительный во-

прос звучит так: помогают ли они 

человеку стать специалистом, 

удовлетворенным своей жизнью 

и трудом и приносящим благо 

сообществу? Современная ней-

ропедагогика, как кажется, боль-

ше ориентирована на решение 

второго вопроса, оставляя за рам-

ками первый. Однако сути инк-

люзивного образования в боль-

шей мере соответствует первый 

вопрос. Нейротехнологии в со-

временном образовании преиму-

щественно сфокусированы на 

идеях улучшения образования 

людей, не имеющих ограничений 

и особых нужд, не в достаточной 

мере нацелены на решение задач 

инклюзивного образования и 

инклюзии как включения людей с 

ОВЗ в трудовые отношения в 

целом. 
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