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Аннотация: в работе через призму некоторых подходов нейромарктеинга 

и нейроэтики анализируются новые возможности обучения взрослых. Затраги-

ваются также вопросы воздействия на человеческий мозг посредством иссле-

дований в области нейромаркетинга и нейроэтики. 
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В рамках развития эффективного взаимодействия при обучении и развитии 

взрослых крайне интересна и популярна тема восприятия мозгом человека ин-

формации, получаемой извне, а также способы влияния на его мозг. В данной 

статье анализируются взгляды на данный вопрос с позиций нейромаркетинга и 

нейроэтики. 

В данной статье используются следующие термины: 

 воспитательный процесс – это целенаправленный процесс взаимодей-

ствия педагогов и учеников, сущностью которого является создание условий для 

самореализации субъектов этого процесса [1]; 
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 духовность – интегральное качество, относящееся к сфере смысложиз-

ненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность чело-

веческого бытия и образ человеческий в каждом индивиде [1]; 

 восприятие – отражение в сознании человека предметов или явлений при 

их непосредственном воздействии на органы чувств, восприятие отражает пред-

мет в целом, совокупность его действий [1]; 

 обучение – профессиональная деятельность педагога, которая направлена 

на передачу учащимся знаний, умений и навыков [1]; 

 нейроэтика – область исследований активности мозга в момент принятия 

моральных решений [6]; 

 нейромаркетинг – направление маркетинговых исследований, предметом 

которого является изучение неосознанных сенсомоторных, когнитивных и эмо-

циональных реакций человека на определенные стимулы. Исследователей инте-

ресует только та реакция человека, которая не прошла через его сознательные 

«фильтры». Во время исследования фиксируются физиологические реакции ре-

спондента на различные стимулы (образцы рекламы, упаковки, продуктов, лого-

типы) – такие, как изменение активности разных участков головного мозга, ча-

стота пульса и дыхания, влажность кожи, движения зрачков [5]… 

В статье «Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, техноло-

гии, применение», подготовленной Агентством результативного интернет – мар-

кетинга Аnother Point объединяются мнения сразу нескольких специалистов. 

По мнению Н. Галкиной, генерального директора исследовательской ком-

пании Neurotrend, одного из экспертов анализируемой статьи, «главным «потре-

бителем» всегда является мозг и сложная система психики человека, а не только 

его кошелек. Нейромаркетинг – это наука, основанная на том, что 95% всех 

наших мыслей, эмоций и познаний происходит прежде, чем мы осознаем это. 

Самое главное, что было доказано нейромаркетологами, – эмоции заставляют 

покупать сильнее, чем наиболее эффективно сформулированные аргументы». 

Исследователи считают, что сначала изменился сам человек, и потом появи-

лись методы, требующие более глубокого понимания его поведения: «Сейчас 
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происходит эмоциональная революция. В огромном информационном потоке мы 

стали по-другому принимать решения – все чаще спонтанно. Если раньше путь 

потребителя строился от обдумывания к действию, а затем к чувствам, то сейчас 

все наоборот: чувствую – действую – обдумываю. Наверняка вы совершали по-

купки, а потом задавали себе вопрос: зачем я это сделал? Нейромаркетинг помо-

гает брендам продавать свои товары таким образом, чтобы потребитель не 

только покупал, но и в процессе рационализации не жалел о приобретенном» [3]. 

Таким образом, по мнению автора статьи, суть нейромаркетинга заключа-

ется в том, чтобы понять, как потребитель принимает решения, и в итоге создать 

определенные маркетинговые стимулы, побуждающие к покупке. 

Исследовательские компании разрабатывают авторские методики и под-

ходы, направленные на выражение эмоций и чувств человека, – ассоциативные 

тесты, психолингвистические механизмы, методы по управлению потребитель-

ским поведением при помощи общечеловеческих страхов (смерти, начальника, 

неудачи). 

Из общепризнанных – метаморфная модель Зальтмана, больше известная 

как техника извлечения метафор Зальтмана (ZMET), является запатентованным 

инструментом исследования рынка. 

Модель опробована крупнейшими брендами – Coca-Cola, Toyota, PNC, 

Harrahs. Суть метода заключается в извлечении из бессознательного метафори-

ческих образов, которые оказывают влияние на осмысление входящей информа-

ции. Его главная цель – вывести на осознаваемый уровень скрытые мысли кли-

ентов, которые непрерывно происходят в их мозге. 

Считается, что ключевым фактором развития нейромаркетинга является не 

только прогресс техники, но и высокая квалификация специалистов. Мало про-

вести исследования, нужно качественно интерпретировать его результаты. Необ-

ходимо обладать невероятной базой знаний в совершенно разных областях. 

Вторым источником исследования в рамках подготовки данной статьи яв-

ляется стенограмма лекции нейролингвиста, доктора биологических и филоло-

гических наук Т.В. Черниговской «Свобода воли и нейроэтикa» [4]. 
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Ученый считает, что наше знание о мозге, о том, что он делает, как он по-

рождает сознание, крайне важно именно сейчас. Мозг нужно попытаться узнать, 

потому что именно он обеспечивает наше представление о мире, у нас нет ника-

ких других способов что-нибудь про мир узнать, кроме как с помощью мозга. 

По мнению Черниговской, мы должны понять, как научить людей извлекать 

информацию из внешнего мира, потому что этой информации теперь огромное 

количество, и на самом деле почти всё равно, есть она или нет. 

Каждый день несметные тонны разных данных. Их не только невозможно 

осмыслить, их невозможно даже хранить. 

Татьяна Владимировна задаётся резонными вопросами: «…зачем хранить, 

если мы не можем это осмыслить, переварить. Как учить людей учиться? Мы 

понимаем, что невозможно прочесть все статьи, которые выходят даже по твоей 

узкой специальности, а узкая область сейчас вообще никому не нужна: нужны 

комбинированные, конвергентные знания. 

Мы не можем держать детей в школе восемнадцать или двадцать лет, коли-

чество знаний растет стремительно, понимание растет гораздо, несопоставимо 

медленнее. 

Значит, мы должны что-то делать с программой образования. Не можем же 

мы встать на нечестную позицию «сокрытия» знаний от молодых людей, то есть 

остановиться, например, на Ньютоне, как будто ничего не было больше, хотя с 

тех пор столько всего произошло, мир оказался квантовым, и все изменилось… 

Встает вопрос о том, что нужна какая-то другая образовательная стратегия, 

принципы другие. Как научить людей правильно классифицировать и упаковы-

вать информацию, как мобилизовывать свое внимание, организовывать па-

мять...». 

По мнению доктора наук, образование распадается на общее и элитарное. 

Данные процессы также вызывают ряд вопросов, таких как: «Как должны гото-

виться элиты, чтобы быть не глянцевыми, а формировать реальных интеллекту-

альных и социальных лидеров, сознающих свою ответственность?» 
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Большие опасения у Т. Черниговской вызывает следующая тенденция: в по-

следнее время в мире становится «модной» такая постановка вопроса: это сделал 

не я, это сделал мой мозг. 

«Мы сейчас обладаем эмпирическими знаниями, которые свидетельствуют, 

что большое количество наших действий и вариантов поведения обусловлены 

мозгом как таковым, – говорит Татьяна Владимировна, – пройдет очень короткое 

время, и теоретически и даже практически возможной станет ситуация, когда 

нейронауки смогут сказать, что у такого-то человека мозг потенциального пре-

ступника». 

Ученый поднимает также вопрос о формировании нейроюриспруденции, 

нейроэтики. Ведь, как известно, нейроэкономика уже признана, была получена 

Нобелевская премия Канеманом несколько лет назад, он описывал Нomo 

Еconomicus. 

Исследователь напоминает о том, что были выявлены зоны коры головного 

мозга, которые действуют, когда мы принимаем то или иное решение, у всего 

этого есть мозговой субстрат. Как есть он и у социального поведения, правиль-

ного и неправильного. 

В качестве авторского мнения, поскольку автор статьи причисляет себя и 

гуманистам и к экономистам, важно отметить, что обе точки зрения имеют право 

на существование. 

Безусловно, понятны опасения российского нейролингвиста и эксперимен-

тального психолога относительно отсутствия некой этики в нейронауках 

(в т.ч. относительно нейромаркетинга). 

Не менее важным является аспект воспитательного и развивающего процес-

сов в рамках обучения и воздействия на взрослого человека. 

В первом источнике данный факт не был затронут, насколько вообще 

этично воздействовать на чувства людей, на их мозг с целью продажи им какого-

то продукта, о покупке которого они не должны будут в будущем пожалеть. 

А важен ведь не только сам факт покупки, но и факт получения долгосроч-

ной радости от продукта. Специалисты по нейромаркетингу технически взяли на 
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вооружение все методы исследования мозга человека, но поставили это на 

службу крупных компаний, работающих в области FMCG. 

С другой стороны, для экономиста и маркетолога увлекательна тема нейро-

маркетинга, как нового раздела в экономике, интересного не только для изуче-

ния, но и практического применения. 

Важно и то, что данное направление в маркетинге являет собой единение 

двух наук. В любом случае, мы всегда помним, что сила в единстве. 

Люди не успевают проанализировать огромное количество информации, а 

нейронауки предлагают нам сделать это за нас, дав нам готовые решения, подхо-

дящие только нам, изучив наш мозг, поняв, каким образом информация усваива-

ется этим органом. Человек оказывается перед выбором: свободная воля или 

нейроруководство. 

Таким образом, проанализировав оба источника, можно согласиться, что 

научную эволюцию остановить нельзя, и, в особенности процесс развития тех-

нологий в области изучения человека. 

События в когнитивной науке выходят на другой уровень, сегодня уже по-

лучена Нобелевская премия в области нейроэкономики, и активно развивается 

одно из направлений – нейромаркетинг. 

Сегодня крупные бренды готовы платить огромные средства, чтобы иметь 

возможность влиять на мозг человека, руководя его желаниями, навязывая ему 

их. 

Нейроспециалисты настолько увлеклись своими изобретениями, и 

«встали», можно сказать на сторону всеобщей глобализации, отринув всё автор-

ское и индивидуальное. Но с другой стороны, подобные знания в области управ-

ления мозгом можно активно использовать в обучении. 

Получая информацию о геноме человека, узнав его потребности, желания и 

наклонности, будет гораздо легче определить, с какого рода гением мы имеем 

дело. Нам не нужно будет издеваться над взрослым для обучения его тем или 

иным наукам или творчеству. 
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Тогда родители, оплачивавшие дополнительные занятия по физике и мате-

матике для поступления на физмат, не будут удивлены тому, что их чадо пойдёт 

сдавать вступительные на философский или на экономический факультет. Мы 

сможем развивать свои сильные качества, о которые наконец-то будем осведом-

лены на раннем сроке, не пытаясь развить слабые, иначе на выходе мы получим 

набор плохоразвитых способностей, и среднего специалиста. 

При этом, необходимо будет создавать институты нейроэтики, определен-

ных духовных подходов, чтобы мы не перешли черту, свалившись к «евгенике». 

Благодаря исследованиям, посвящённым восприятию мозгом информации, в том 

числе, мы получим более качественную продукцию, которая будем соответство-

вать, возможно, даже не проявленным желаниям потребителя, а также повысится 

уровень рекламы, которая перестанет раздражать, и будет содержать полезную 

для потребителя информацию. 

В проанализированных источниках важным является стремление к изуче-

нию возможностей мозга и понятие того, каким образом он воспринимает ин-

формацию. Вопрос использования полученных данных – это вопрос воспита-

тельного процесса и вопрос духовности тех, кто встанет у руля нового корабля. 
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