
Специальное образование. 2021. № 4 98 

УДК 378.14:376.1 DOI 10.26170/1999-6993_2021_04_07 

ББК Ч448.44 ГСНТИ 14.29.41; 15.81.21 Код ВАК 13.00.03; 

13.00.08; 19.00.07 
(5.8.3; 5.8.7; 5.3.4) 

А. И. Тащёва 

Ростов-на-Дону, Россия 

П. В. Меньшиков 

Калуга, Россия 

С. В. Гриднева 

Ростов-на-Дону, Россия 

А. И. Коробченко 

Иркутск, Россия 

М. Р. Арпентьева 

Калуга, Россия 

A. I. Tashcheva 

Rostov-on-Don, Russia 

P. V. Men'shikov 

Kaluga, Russia 

S. V. Gridneva 

Rostov-on-Don, Russia 

A. I. Korobchenko 

Irkutsk, Russia 

M. R. Arpent'eva 

Kaluga, Russia 

 

НЕЙРОДИДАКТИКА 

И ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ 

И ОГРАНИЧЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

NEURODIDACTICS 

AND INCLUSIVE EDUCATION: 

OPPORTUNITIES 

AND LIMITATIONS 

IN PROFESSIONAL 

EDUCATION 

 

Аннотация. Высшее и даже сред-

нее профессиональное образование 

часто остается все еще недоступным 

или малодоступным для людей с 

ОВЗ. Однако инклюзивная модель 

образования, предполагающая широ-

кое внедрение в современное образо-

вание технологий, помогающих 

учиться разным группам обучающих-

ся и учить их, стимулирует активные 

поиски путей совершенствования 

образовательного процесса, повыше-

ния образовательных результатов для 

учащихся и обучающихся с ОВЗ и без 

тех или иных особенностей или огра-

ничений. Цель исследования — ос-

мысление границ современной ней-

родидактики в инклюзивном образо-

вании. Метод исследования — теоре-

тический анализ и синтез возможно-

Abstract. Higher and even secondary 

professional education often remains 

inaccessible or hardly accessible to peo-

ple with disabilities. However, an inclu-

sive education model, which involves 

the widespread introduction of technol-

ogies into modern education that help 

various groups of students learn and be 

taught, is actively looking for ways to 

improve the education process and edu-

cation results for students with disabili-

ties and without them. The purpose of 

the study is to establish the boundaries 

of the application of modern 

neuroeducational technologies in inclu-

sive education. The research method 

includes theoretical analysis and synthe-

sis of the opportunities and limitations 

of neuroeducational technologies in 

inclusive education. The research results 
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стей и ограничений нейрообразова-

тельных технологий в инклюзивном 

образовании. Результаты исследова-

ния говорят о том, что инклюзивная 

доктрина как концепция, нацеленная 

на обеспечение доступа к образова-

нию, его разным ступеням и видам 

самым разным группам учеников 

сейчас уделяет нейротехнологиям и 

нейротехнологическим устройствам 

особое внимание. Нейродидактика в 

инклюзивном образовании — это 

применение в инклюзивной образова-

тельной среде знаний и умений отно-

сительно того, как обучается голов-

ной мозг и что стимулирует развитие 

его познавательных и иных функций. 

Делаются выводы о том, что нейро-

дидактика, опираясь на новейшие 

достижения и открытия в области 

наук, изучающих строение, функцио-

нирование и жизнедеятельность го-

ловного мозга человека, стремится 

выстроить систему обучения, макси-

мально учитывающую индивидуаль-

ные нейропсихологические особенно-

сти обучающихся. Современное обра-

зование может рассматриваться не 

только как процесс и результат усвое-

ния знаний и умений (компетенций), 

но и трансформация внутреннего опы-

та обучающегося, несущего отпечаток 

его жизненной ситуации и всей его 

неповторимой индивидуальности. 

show that the inclusive doctrine, as a 

conception aimed at providing access to 

education and its different levels and 

types, for various groups of students, 

now pays special attention to neurotech-

nologies and neurotechnological devic-

es. Neurodidactics in inclusive educa-

tion is the application in an inclusive 

educational environment of knowledge 

and skills about how the brain learns and 

what stimulates the development of its 

cognitive and other functions. The study 

concludes that neurodidactics, relying 

on the latest achievements and discover-

ies in the field of sciences that study the 

structure, functioning and activity of the 

human brain, seeks to build a learning 

system that maximally takes into ac-

count the individual neuropsychological 

characteristics of the students. Modern 

education can be considered not only as 

a process and an outcome of the acquisi-

tion of knowledge and skills (compe-

tences), but also as a transformation of 

the student's inner experience, bearing 

the imprint of their life situation and 

their unique personality. 
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Введение 

Высшее и даже среднее про-

фессиональное образование часто 

остаются все еще недоступными 

или малодоступными для людей с 

ОВЗ. Однако инклюзивная мо-

дель образования, предполагаю-

щая широкое внедрение в совре-

менное образование технологий, 

помогающих учиться и учить 

самые разные группы учащихся и 

обучающихся, активно и целена-

правленно стимулирует поиск 

путей совершенствования обра-

зовательного процесса [18; 19], 

его адаптации к запросам и осо-

бенностям учащихся и обучаю-

щихся с различными отклоне-

ниями или задержками развития, 

а также поиск направлений по-

вышения образовательных ре-

зультатов для всех учащихся и 

обучающихся: с ОВЗ и без ОВЗ, с 

теми или иными социокультур-

ными, психологическими, физи-

ческими и прочими особенностя-

ми или ограничениями либо без 

них. Неудивительно, что сейчас, 

в период активной цифровизации 

жизни социума, инклюзивная 

доктрина, как доктрина, нацелен-

ная на обеспечение доступа к 

образованию, его разным ступе-

ням и видам, самым разным 

группам учеников, особое внима-

ние уделяет нейротехнологиям, в 

том числе нейротехнологическим 

устройствам. Надежды инклю-

зивного образования на нейро-

технологические разработки со-

временности, однако, сталкива-

ются со многими проблемами, 
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включая духовно-нравственную и 

психосоциальную «непрозрач-

ность» и неоднозначность разра-

боток, целей их создания, приме-

нения и коррекции: проблема дока-

зательности и научной обоснован-

ности данных разработок сочетает-

ся с проблемами этического и 

культурно-этического и психоло-

гического планов, отсутствием 

нейротехнологической культуры 

инклюзивного образования. 

Методика проведения 

исследования 

Цель исследования — осмыс-

ление границ современной ней-

родидактики в контексте приме-

нения нейрообразовательных тех-

нологий в инклюзивном образо-

вании. Метод исследования — 

теоретический анализ и синтез 

проблем возможностей и ограни-

чений нейрообразовательных тех-

нологий в инклюзивном образо-

вании. Практическая значимость 

исследования связана с осмысле-

нием социально-психологических 

и духовно-нравственных проблем 

применения нейрообразователь-

ных технологий в инклюзивном 

контексте. Теоретическая значи-

мость исследования связана с 

попыткой интегративного осмыс-

ления эффектов применения раз-

личных нейротехнологий в сис-

теме инклюзивного образования. 

Новизна исследования связана с 

совокупным анализом социально-

психологических и духовно-нрав-

ственных аспектов применения 

нейротехнологий в инклюзивном 

образовании. Статья адресована 

педагогам и психологам, веду-

щим практическую работу и про-

водящим научные исследования в 

сфере цифровых технологий, 

цифровизации инклюзивного, спе-

циального и общего образования, 

а также всем педагогам и учени-

кам, стремящимся повысить ка-

чество образования путем на-

правленного использования в нем 

знаний о деятельности, развитии 

и коррекции работы мозга, ЦНС в 

целом. 

Результаты исследования 

В результате усилий множест-

ва исследователей была пред-

ставлена новая модель образова-

ния и обучения под названием 

«нейродидактика» [11; 14; 17]. 

Чтобы раскрыть сущность и осо-

бенности нейродидактики, рас-

смотрим ее основные понятия. 

Как известно, дидактика — часть 

педагогики, занимающаяся тео-

рией обучения. Понятие «дидак-

тика» появилось в XVII в. у 

В. Ратке, читавшего курс лекций 

по «дидактике», или «искусству 

преподавания». В середине того 

же века Я. А. Коменский опреде-

лял дидактику как «универсаль-

ное искусство учить всех и все-

му» [3, т. 1, с. 271—272], впо-

следствии важный вклад в миро-

вую теорию и практику дидакти-

ки внесли многочисленные иссле-
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дования (К. Д. Ушинский, Ю. К. Ба-

банский, М. А. Данилов, Б. П. Еси-

пов, И. К. Журавлев, В. И. Загвя-

зинский, Л. Я. Зорина, В. В. Кра-

евский, И. Я. Лернер, В. С. Лед-

нёв, М. И. Махмутов, М. Н. Скат-

кин, Н. В. Шахмаев). 

В рамках данного, традицион-

ного представления о дидактике 

нейродидактика есть применение 

в образовательной среде «знаний 

о том, как обучается головной 

мозг и что стимулирует развитие 

его познавательных и иных 

функций» [9, с. 30]. M. Спитцер 

[25] именует мозг «машиной, 

извлекающей правила» («rule-

extracting machine»). Г. Прайсс 

[16; 21] предложил понятие 

«нейродидактика» (Neurodidaktik) 

использовать для обозначения 

междисциплинарной области на 

перекрестке наук о мозге (нейро-

наук), педагогики и психологии. 

Нейродидактика — раздел нейро-

педагогики, наряду с нейродиагно-

стикой; в теорию и практику нейро-

дидактики внесли вклад зарубеж-

ные ученные: Р. Хок, Т. П. Брамелд, 

Г. Гилфорд, Дж. Эванс, Л. Л. Тёрс-

тоун, Л. Вулф, Е. Вашингтон и др. 

[24; 26; 27]. 

«Нейродидактика, опираясь 

на новейшие достижения и от-

крытия в области наук, изучаю-

щих функционирование, деятель-

ность головного мозга человека, 

стремится построить систему 

обучения, оптимально учиты-

вающую индивидуальные ней-

ропсихологические особенности 

обучающихся» [8, с. 758]. С. Н. Кос-

тромина и ее коллеги пишут: 

«Благодаря тому, что мозг может 

изменять нейронные цепи, люди 

способны обучаться, а мозг назы-

вают „органом обучения“» [4, 

с. 62]. 

В нашей стране нейропедаго-

гика развивается около тридцати 

лет, ее начало положено трудами 

Т. В. Ахутиной, Т. Б. Батыгова, 

А. А. Глущенко, В. Д. Еремеевой, 

И. П. Клемантович, О. В. Кулико-

вой, Е. А. Левановой, В. В. Ле-

зиной, В. А. Москвина, Н. В. Мос-

квиной, К. А. Морнова, Т. П. Хриз-

ман, А. С. Потапова, А. Л. Сиро-

тюка, Т. А. Плиевой, В. Г. Степа-

нова, О. В. Трошина и др. Фунда-

мент нейропедагогики заложен тру-

дами психофизиологов и нейропси-

хологов (П. К. Анохин, Н. А. Берн-

штейн, В. М. Бехтерев, И. П. Пав-

лов, И. М. Сеченов, Э. А. Голубева, 

А. Р. Лурия, Ю. М. Микадзе, Л. Ю. Мос-

ковичюте, В. Д. Небылицин, Б. М. Теп-

лов, Н. Н. Трауготт, Е. Д. Хом-

ская, Л. С. Цветкова и др.). 

Нейрообразование рассматри-

вается как применение в образо-

вании стратегий и технологий, 

полученных в результате иссле-

дования головного мозга [10; 17; 

24]. Нейродидактика ставит пе-

ред собой ряд целей, среди кото-

рых оптимизация индивидуаль-

ных обучающих программ, пред-

сказание эффективности и про-

дуктивности обучающих про-
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грамм, разработка программного 

обеспечения для стимуляции ин-

теллектуальной когнитивной дея-

тельности и многомерный анализ 

данных учащихся для обнаруже-

ния предикторов результативного 

и нерезультативного обучения. 

Сейчас нейродидактика рас-

сматривается как относительно 

новое научное междисциплинар-

ное направление, область обуче-

ния, сочетающая исследования 

мозга и дидактики. Она опирает-

ся на результаты исследований 

мозга и предлагает методики по-

вышения эффективности и про-

дуктивности обучения, в том 

числе за счет прямой работы с 

мозгом человека. Последние ре-

зультаты исследований в области 

нейродидактики показывают, 

однако, что не существует един-

ственно правильного и универ-

сального, основанного на функ-

ционировании мозга способа 

обучения и преподавания. 

Однако на практике отмечает-

ся большое число определений 

термина «нейродидактика» и не 

меньшее число представлений о 

том, что это такое [10; 14; 17; 24]. 

В целом нейродидактика — это 

искусство организовать и улуч-

шить обучение на основе знаний 

о структуре и функциях мозга, 

различных стилях обучения и 

обусловливающих их различиях в 

видах восприятия, мышления, 

воображения, памяти и т. д., на-

пример, о сенсорных предпочте-

ниях, о различиях работы полу-

шарий головного мозга, о пред-

почитаемых реакциях на стрессо-

вые ситуации. Эта концепция 

объединяет и связывает различ-

ные аспекты традиционного обу-

чения и образования и новые 

точки зрения на него, фокусируя 

внимание на важности учета ин-

дивидуальных и ситуационных 

факторов обучения, начиная от 

вопросов мотивации к обучению 

и характеристик образовательной 

(обучающей) среды и заканчивая 

вопросами переработки инфор-

мации мозгом в сотрудничестве с 

искусственным интеллектом 

и т. п. Это наука об организации 

учебного процесса с использова-

нием современных знаний о моз-

ге человека и умений взаимодей-

ствия с мозгом. 

«Основная цель нейропедаго-

гики — основываясь на исследо-

ваниях мозговых основ психиче-

ской деятельности человека… 

связанной с восприятием, сохра-

нением, переработкой и воспро-

изведением полученной инфор-

мации и опыта, построение сис-

темы обучения и воспитания, 

оптимально учитывающей инди-

видуальные нейропсихологиче-

ские особенностей обучающихся 

(нейропсихологический про-

филь)», интеграция с личностно 

центрированным подходом в об-

разовании для того, чтобы по-

мочь ребенку в саморазвитии, 

обеспечивая для этого достаточно 
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разнообразную, насыщенную 

развивающую корректирующую 

комфортную безопасную образо-

вательную среду [7, с. 57]. В ито-

ге образование может рассматри-

ваться не только как процесс и 

результат усвоения знаний и 

умений (компетенций), но и как 

трансформация внутреннего опы-

та обучающегося, несущего отпе-

чаток его жизненной ситуации и 

всей его неповторимой индиви-

дуальности [1; 12 и др.]. 

Нейродидактика отслеживает 

и модифицирует развитие обра-

зовательных технологий («мозг-

ориентированное обучение» — 

Brain-basedlearning, «наука о моз-

ге, разуме и образовании» — 

Mind, Brain & Education Science) 

с учетом важных открытий в об-

ласти нейрологии, направленно 

внедряя данные, полученные в 

современных исследованиях 

мозга, в практику обучения. Она 

использует нейробиологические 

и психологические знания об 

образовании и посредством ис-

следования мозга собирает ин-

формацию о том, что происходит 

в мозгу и как человек учится. 

Нейродидактика сочетает в себе 

дидактические или, в конечном 

итоге, педагогические, психоло-

гические концепции обучения с 

современными знаниями в об-

ласти нейробиологии и другими 

науками о мозге. Нейрологиче-

ские открытия сейчас являются 

предметом широкого обсужде-

ния, но чаще всего в усеченном 

виде, не приложимом к решению 

конкретно-практических задач 

инклюзивного образования. Они 

концентрируют внимание на ин-

дивидуальных способностях че-

ловека, его талантах и интересах. 

На основе обнаруженной спо-

собности человека и оценке его 

готовности к реализации той или 

иной активности можно развить 

его или ее как личность, как 

партнера, как профессионала, 

расширяя кругозор и компетен-

ции, влияя на ценности и цели, 

модели поведения и общения 

человека [20]. 

Многие нейродидактически 

ориентированные исследователи 

отмечают, что хотят помочь пре-

подавателям и учителям реализо-

вать «адекватное умственное 

обучение», опирающееся на 

представление о внутреннем 

опыте человека и внутренних 

процессах когнитивной, поня-

тийной и эмоциональной образ-

ной переработки информации. 

Однако большинство вопросов, 

касающихся нейродидактики и 

нейрологии в целом, остаются 

открытыми. Нейрологи могут 

описать, например, нейронные 

основы процесса обучения, но 

они не могут осознать сложность 

задач, которые учителя и препо-

даватели разрешают каждый 

день. Будущее преподавание в 

школах, вузах, не исключающее 

проблем воспитания и собствен-
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но обучения, тех взаимоотноше-

ний между учителями и школь-

никами, студентами и преподава-

телями, которые складываются в 

образовательных ситуациях, пол-

но вопросов и нерешенных про-

блем, в том числе относительно 

возможностей и ограничений 

нейротехнологий в образовании. 

Если рассмотреть описываемые 

отдельными дидактами как некие 

«основные принципы» постулаты 

нейродидактики, например, ут-

верждение о том, что знание не 

передается автоматически, но 

создается «заново» в мозгу обу-

чающегося, то налицо абсолютно 

внелогичная, представляющая 

собой «мешанину» понятий кон-

струкция. 

Приведем пример. Опираясь 

на имеющиеся представления о 

работе и строении мозга, ученые 

и практики выделяют ряд прин-

ципов повышения результативно-

сти обучения с учетом особенно-

стей мозговой активности, на-

пример: 

● в начале учебного занятия и 

по его ходу полезно обращаться к 

ранее изученному, обеспечив 

«эффект прайминга», «готовно-

сти учащихся к наилучшему вос-

приятию и последующему запо-

минанию нового материала»; 

● полезно, когда обучающиеся 

самостоятельно структурируют и 

организовывают предъявляемый 

им материал и работают с проек-

тами; 

● полезно использовать разные 

типы формы командной группо-

вой работы, использовать муль-

тимедиа; 

● важно проявлять и развивать 

интерес к предмету науки, что 

развивает мотивацию к учению у 

обучающихся и к развитию в це-

лом и т. д.; 

● важно предотвращать образо-

вательные стрессы, блокирующие 

когнитивную активность и т. д., 

необходимо создание психологи-

чески благоприятной атмосферы, 

стимулирующей активность обу-

чающихся [5; 12; 13; 23]. 

Попытки структурирования 

достижений современной нейро-

педагогики обращают исследова-

теля к пониманию того, что, не-

смотря на декларации и проекты 

описания нейродидактики как 

некоего эпохального, инноваци-

онного парадигмального феноме-

на, итоговый результат подчас 

крайне незначителен, тривиален 

[2; 10; 17]. Исключение состав-

ляют цифровые нейротехноло-

гии, внедрение которых как спо-

соб «отмены» традиционного 

образования, традиционной ди-

дактики представляет собой 

весьма значимое для педагогики, 

включая инклюзивную педагоги-

ку, событие, описываемое мета-

форами «смерть школы» [6], 

«смерть университета» [15, с. 1]. 

Однако продуктивное использо-

вание данных технологий воз-

можно только там и тогда, когда 
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они подчинены задачам дидакти-

ки [10; 22], взаимодействия педа-

гога и его учеников. 

Заключение 

Список ограничений, рисков и 

сложностей нейрообразования, в 

том числе в инклюзивной прак-

тике, велик. Одна из проблем — 

деструкция или блокада воспита-

тельных аспектов образователь-

ного взаимодействия: чрезмер-

ность взаимодействий с нейро-

технологиями приводит к дегра-

дации рефлексивно-эмпатических 

элементов и росту агрессии и 

насилия в отношениях с другими 

и с собой. Поэтому образование, 

использующее нейротехнологии, 

нуждается в высочайшей культу-

ре их применения, опирающейся 

на заботу о достоинстве, правах и 

обязанностях человека как субъ-

екта культуры, члена сообщества. 

Культура нейрообразования вклю-

чает в себя и культуру взаимо-

действия и использования нейро-

технологий в образовании. Сей-

час же, вдохновленные иллюзия-

ми и симуляциями массовой 

культуры, многие ученики и пе-

дагоги полагают себя компетент-

ными в нейротехнологиях и их 

последствиях, на деле не имея 

более-менее серьезных представ-

лений о сути происходящего с 

человеком, прошедшим «чипиза-

цию» или включенным в нейро-

нет и тем более тех процессах и 

эффектах, которые возникают, 

когда человек перестает жить как 

часть природной, естественной 

системы, но полностью перехо-

дит в техническую, искусствен-

ную систему. Такой переход не-

минуемо означает, что сам чело-

век и его жизнь приобретают 

черты или характер искусствен-

ных. В связи с этим первоначаль-

ными и основными задачами 

нейропедагогики являются те, 

что связаны с нейроцифровой 

культурой: ее формированием, 

внедрением, коррекцией ошибок 

и иллюзий, которые привнесены 

в современное инклюзивное и 

общее образование вследствие 

преувеличения возможностей и 

замалчиванию ограничений циф-

ровых, и в том числе нейротехно-

логий. 
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