
Нейробилогия и образование: 
мифы и взаимосвязи 

Василий Ключарев 

Институт когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ 











Компании  удалось привлечь 
$67,5 млн инвестиций.  

 

Согласно исследованию 
агентства SharpBrains 
aмериканцы тратят на онлайн-
треннинги около $1 млрд в год.  



 Lumosity оштрафован на $2 млн за обман пользователей 

 

 Федеральная торговая комиссия США обязала 
разработчика предоставить подтверждённые научные 
доказательства .  



На конференции «Early 
Education and Human Brain 
Development in 2007», 136 
ученых  подписали 
декларацию: 

“….нейробиология, на данный 
момент своего развития, не 
дает оснований для 
корректировки политики, 
практики и воспитания в 
области образования.” 





Мифы 



Part I: 
• Мозг работает на 10%! 

• У каждого свой тип восприятия (аудиалы и визуалы, 
кинестетики и дигиталы)... 

• Мозг сжимается если вы пьете меньше 6 - 8 стаканов 
воды в день! 

• Нервные клетки не восстанавливаются... 

   и т.д. 

 

   Вызовы в общении Нейробиологии и Образования…  

 

Мифы о мозге 





Dyslexia  «Зрительная теория» дислексии отвергнута к 
1994 году. 

 

Наиболее распространенное объяснение дислексии 
связано со слабостью фонологического кодирования. 

 

Тем не менее, большинство учителей дошкольных 
учреждений США по-прежнему рассматривали дислексию 
как дефект зрительного восприятия... 



Genie (born 1957) 



Blakemore & Cooper (1970)  



Blakemore & Cooper (1970)  



Early development and the enduring 
‘myth of three’.  

Существуют критические периоды в развитии 
определенных систем мозга. 

 



UCLA’s Thompson’s Lab 



Early development and the enduring 
‘myth of three’.  Существуют критические периоды в развитии 

определенных систем мозга. 

 

Эта идея помогла пропагандировать важность 
дошкольного опыта для последующего обучения, но это 
упрощение. 

 

Исследования  в области нейробиологии и образовании не 
дают простых предсказаний о возрасте, когда инвестиции в 
образование дают максимальную отдачу 



Нейронаука в обучении 
Educational neuroscience 

• Развитие и старение мозга 

• Язык, математика, внимание, научение... 

• Эмоциональный интеллект  

• Индивидуальные различия 

• Новые нейротехнологии 

 



Пластичность мозга 







Концепция критического периода в развитии мозга 
основана на наблюдениях — обедненная среды в детстве 
приводит  к нарушению развития. 

Это не обязательно означает, что обогащение среды 
нормально развивающихся детей приведет к столь же 
заметному улучшению их умственного развития. 

Модель эффективности инвестиций в образование, на 
выборке из 2207 детей, подчеркнула важность ранних 
инвестиций в образование, но особенно для детей из 
неблагополучных семей (Cunha et., al, 2010). 

 



Developmental Science and the Media: Early Brain Development  

Ross A. Thompson, Charles A. Nelson email the author 



Woollett K, Spiers HJ, & Maguire EA (2009). Talent  

in the taxi: a model system for exploring expertise. 



Анна Шестакова 





MMNm компонент MMNm локализация 



Cheor, Shestakova et al., 2002 

MMN – маркер сенсорной пластичности 
Обучению второму языку 



Mind–brain relationship  Миф. Развитие мозга менее открыто для воздействия 
через разум, а скорее биологически запрограммировано, 
что ограничивает обучение. 

 

В исследованиях китайских и британских учителей  –  те, 
кто поддерживал более сильное генетическое влияние на 
результат обучения, также предполагали определенные 
пределы того, чего могут достичь их ученики – учителя 
чувствовали себя менее способными помочь им. 



Индивидуальные различия 







‘g’ = general intelligence composite 

General Certificate of Secondary Education Achievements  

 

Cheesman et. al., 2017 

(4724 pairs) 



The Wilson Effect: the increase in heritability of IQ with age 



Стареющий мозг  



 Возрастные изменения 

          Лобная кора        Зрительная кора            Гиппокамп 

Hedden & Gabrieli, 2004 



Hedden & Gabrieli, 2004 



 

 Samanez-Larkin & Knutson 2015  

Когнитивные возрастные изменения 

Подвижный интеллект  

Кристаллизовавшийся 
интеллект 

Юные 

 Юные -  Средних лет - Пожилые  



Контекст решения  

Пиковая продуктивность в разных задачах 

 

 Samanez-Larkin & Knutson 2015  

Юные 

Пожилые 

Подвижный  
интеллект  

Кристаллизовавшийся 
интеллект 

Средних лет 



Christopher Hertzog et al., 2008 
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Возраст  



Пластичность мозга 



Roberto Cabeza et al.,2018 
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Юность                              Старость 

Реальность 

  Юность                                Старость 
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120 пожилых людей:  
аэробика или растяжка 

Размер гиппокампа 

Kirk I. Erickson et al., 2011 



Camandola & Mattson, 2017 



Мозг и Digital Environment 



Storm et al., 2016 

Память 

Для задач, в которых участники 
использовали Google, чтобы ответить на 
второй набор вопросов. 

Память о том, что это за информация и где ее найти. 

Sparrow et al., 2011 



Здоровье 

Salmela-Aro et al., 2016 



Ophir et al., 2009 PNAS 

Мульти-задачность 



Пластичность мозга 

Gindrat  et al., 2014 



Digital Brain 



Михаил Лебедев  Алексей Осадчий 



Motorlab, University of Pittsburgh 







Andrew Schwartz experiments 







Brain-machine-brain Interface 

O’Doherty et al., 2011 

Контроль руки 

Ощущения 



Nicolelis Lab   



Nicolelis Lab   







Новые нейро-технологии 



Транскраниальная магнитная стимуляция  





Матто Феурро 



Нейро-фасилитация 







Неинвазивные интерфейсы мозг-компьютер 

 



Алексей Осадчий 

МКИ и нейромониторинг 





neurocareclinics.com.au 



      Нейро-знания в Образовании Pro  

•Незнание достижений в области понимания расстройств поведения 
преподавателями (дислексия, рассеянное внимание и т.д.) 

• Важность знаний о развитии, формировании и старении мозга 

• Важность знаний о пластичности мозга 

• Новые технологии 

Contra  

• Раннее образование – «критический период»  развития мозга, как де-
мотиватор «позднего образования»  

• Онлайн платформы декларирующие нейробиологический фундамент 
тренингов 

• Обратная сторона – мультизадачности и цифровизации   

 



Новые возможности 
Лаборатория Ю. Штырова 

Лаборатория Е. Григоренко 

Центр Нейроэкономики 

Лаборатория О. Драгой 

Лаборатория Т.Строгоновой 

Лаборатория возрастной 

психогенетики С.Малых 

Лаборатория Ю.Ковас 



Институт Когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ 

Транскраниальная магнитная 

стимуляция 
Transcranial magnetic stimulation  

 

Стимуляция мозга постоянным 

(переменным) током    
Transcranial Direct Current Stimulation 

Многоканальная ЭЭГ Multichannel EEG 

 

Окулография  
Eye tracking  

Мозг-Компьютер интерфейсы 
Brain-computer inteface 

 

Функциональное МРТ 
Совместно с Центром Неврологии  

 

Магнитоэнцефалография 
Совместно с  МЭГ Центром МГППУ 

 

Математическое моделирование мозга 
Совместно с  ННГУ и École normale supérieure 
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Спасибо за внимание!   

vklucharev@hse.ru 
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