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языкового материала при замене его материалом другого языка объективно не 
вносит изменений в кумулятивный смысл адекватных друг другу выражений 
на различных языках. В то же время устный переводчик, совершающий заме-
ны по преимуществу автоматизировано, в состоянии осмыслять производи-
мую им процедуру перевода только при наличии достаточного времени, т. е. 
при переводе в режиме, произвольно им избранном. Переводческая деятель-
ность в режиме интенсивной подачи воспринимаемой речи оказывается 
наиболее эффективной, если протекает на уровне слухо-моторных механиз-
мов восприятия и воспроизведения. 
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В статье рассматривается образовательная нейронаука как перспективное меж-
дисциплинарное направление исследований, которое изучает связь между обучением и 
науками о высшей нервной деятельности. На примере курса «Искусство презентации» 
выработаны практические рекомендации с целью использования получаемых знаний в 
образовательном процессе для улучшения качества преподавания и повышения его эф-
фективности. Определена роль теоретических исследований в области нейронауки для 
построения современных образовательных технологий. 
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Самым сложным органом человека является мозг. Он отвечает за наше 
интеллектуальное развитие, формирование эмоций и рождение чувств, обес-
печивает контроль за движениями тела и управляет поведением. Особенности 
работы мозга активно исследуются на протяжении столетий, и с каждым го-
дом количество трудов в этой области только увеличивается. В фокусе внима-
ния современных специалистов находится множество направлений, которые 
помогают глубже понять особенности функционирования мозга и, соответ-
ственно, возможности нашего организма. Эти исследования дают толчок 
к развитию целого комплекса нейронаук, среди которых можно выделить 
нейробиологию, нейропсихологию, нейроэкономику, нейролингвистику, 
нейрокоммуникацию, а также образовательную нейронауку. 

Образовательная нейронаука – это молодая многогранная междисци-
плинарная область научных исследований, задачей которой является установ-
ление связи между обучением и науками о высшей нервной деятельности [1]. 
Эта связь проявляется в двух направлениях: 1) в плоскости понимания того, 
каким образом процесс обучения влияет на структуру и особенности функци-
онирования мозга и 2) в плоскости определения структур, которые отвечают 
за развитие высших психических функций в процессе обучения (памяти, вни-
мания, воображения, мышления и др.). Результаты проводимых исследований 
позволяют вырабатывать практические рекомендации для улучшения качества 
обучения и повышения его эффективности.  

Использование получаемых знаний в образовательном процессе можно 
проиллюстрировать на примере обучения искусству публичных выступлений, 
или презентации. На сегодняшний день презентации являются основной фор-
мой деловой коммуникации. Востребованность этого способа донесения ин-
формации порождает непрерывный поиск способов создания успешных вы-
ступлений с целью достижения максимального результата. Одно из направле-
ний такого поиска связано с изучением вопроса о том, как помочь аудитории 
удержать в памяти значимые сведения, переданные докладчиком. 

Кривая забывания гласит, что люди теряют 90% передаваемой информа-
ции в течение первого месяца после ее представления [2]. Помимо этого, забы-
вание хаотично, т.е. слушатели помнят не просто отдельные фрагменты презен-
тации, но РАЗНЫЕ фрагменты. Хорошая новость, однако, заключается в том, 
что выступающий может научиться контролировать и управлять оставшимися 
10%, побуждая аудиторию запоминать не просто какую-то информацию, а 
именно ту, которую НУЖНО запомнить. И нейронаука может в этом помочь. 

Ключевым инструментом, подготавливающим почву для запоминания 
значимого контента, является внимание. Если докладчик не способен привле-
кать и удерживать внимание слушателей в ходе презентации, он блокирует 
восприятие информации и не позволяет ей перейти на более высокий уровень 
– уровень обработки. Внимание аудитории может рассеиваться из-за повто-
ряющихся однообразных стимулов, которые формируют в мозге реакцию 
привыкания. Как только человек привыкает к определенному стимулу, он пе-
рестает обращать на него внимание. К сожалению, мозг адаптируется очень 
быстро, и именно привыкание убивает презентацию.  

На привыкание влияют два фактора: 1) вариативность событий в еди-
ницу времени и 2) личная активизация слушателей.  
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Первый фактор связан с темпом стимуляции аудитории и разнообразии 
видов деятельности, которые предлагаются ей. Интенсивная, динамичная смена 
стимулов во время презентации постоянно держит слушателей начеку, в состо-
янии напряжения, неопределенности, в результате чего им сложнее привыкнуть 
к подаче материала. Поэтому очень важно разбивать выступление на фрагмен-
ты, каждый из которых должен длиться от 7 до 10 минут [3, с. 35] и чем-то от-
личаться от предыдущего. Частота изменений удерживает внимание аудитории 
и увеличивает степень восприятия информации. Проиллюстрируем данный те-
зис на конкретном примере. Студенты Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь на втором курсе всех специальностей прослушивают курс 
лекций «Искусство презентации». Первая лекция («Искусство презентации. 
Введение»), которая по своей сути также является длительной презентацией, 
состоит из ряда фрагментов. Для погружения в проблематику курса в начале 
лекции демонстрируется видеосюжет, за которым следует представление курса. 
После этого аудитория принимает участие в интерактивном опросе, созданном 
с помощью конструктора презентаций Mentimeter. Далее следует информаци-
онный блок о форматах выступлений с анализом практических примеров и об-
суждением сильных и слабых сторон каждого из форматов. После восприятия 
сведений о типах презентаций студентам предлагается дать моментальную об-
ратную связь в виде заполнения таблицы, где требуется зафиксировать основ-
ные выводы, которые представляются важными для них. Финальным аккордом 
выступает практическое задание: демонстрация видеосюжета, после чего сту-
денты участвуют в определении типа презентации и выделении техник воздей-
ствия на аудиторию в ходе выступления. Как видно из приведенного примера, 
внимание слушателей удерживается и стимулируется частой сменой видов дея-
тельности; каждый из них служит одной и той же цели (информированию сту-
дентов по ключевым вопросам лекции), но достигает ее по-разному – через 
восприятие информации от выступающего, рефлексию над собственным опы-
том, совместные дискуссии, дедуктивные умозаключения. При этом студенты 
постоянно вовлечены в выполнение заданий, что требует от них усилий, и пер-
вым из них является фиксация внимания на передаваемой информации. 

Вторым фактором, который влияет на управление вниманием аудитории, 
является личная активизация слушателей, или усиление их деятельного состоя-
ния, возбуждение интереса к выступлению, стимулирование ответной реакции. 
На эти процессы, согласно данным нейронауки, влияет уровень дофамина. До-
фамин – это нейротрансмиттер, который вырабатывается в мозге и участвует в 
таких важнейших процессах, как работа памяти, формирование мотивации, 
проявление любопытства, развитие творческого мышления и некоторых черт 
личности (например, экстраверсии или интраверсии) [4]. Когда этот химиче-
ский элемент присутствует в мозге, происходит активизация центральной 
нервной системы, что непосредственно влияет на усвоение требуемой инфор-
мации. Следовательно, для управления вниманием аудитории нужно стремить-
ся увеличить их уровень дофамина, и сделать это можно разными способами. 

Так, внимание активизируется путем включения элемента неопределен-
ности в презентацию. Неопределенность в выступлении – это отсутствие жест-
кого плана, схемы, это предоставление аудитории возможности управлять хо-
дом доклада. Реализация такой идеи доступна благодаря современным про-
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граммным продуктам для создания презентаций, в частности, Prezi. Уникаль-
ность Prezi – в возможности конструирования нелинейных диалоговых презен-
таций, в которых все ключевые моменты выступления фиксируются на одном 
слайде. Воспринимая главные пункты предстоящего выступления, аудитория, 
исходя из своих собственных потребностей и интересов, может выбирать, на 
чем должен остановиться докладчик. Результатом является совместная дина-
мичная презентация, которая «удерживает» аудиторию от начала до конца.  

Еще одним способом управления вниманием слушателей является со-
здание интриги. Например, в начале выступления можно задать ключевой во-
прос, а ответ на него приберечь до финальных минут выступления. Можно 
дать начало истории, но не сказать, как она закончилась, оставив простор для 
воображения. Также можно задать провокационный вопрос: «Знаете ли Вы, 
как добраться из Токио в Нью-Йорк за два часа? Думаете, это невозможно? Я 
уверен в обратном и собираюсь рассказать, как это сделать». Техника интриги 
позволяет держать слушателей в состоянии постоянного напряжения, подо-
гревает их интерес к выступлению, стимулирует воображение и приглашает к 
совместному размышлению над вопросом. 

Уровень дофамина увеличивает и возможность получения награды по 
окончании презентации. Награда выстраивается вокруг того, что представляет 
ценность для аудитории. Например, по окончании доклада, целью которого 
является реклама продукта, можно провести конкурс, наградив победителя 
призом (подарком от компании, купоном на скидку, возможностью посещения 
значимого мероприятия).  

Как показывают приведенные примеры, теоретические исследования 
мозга имеют важное прикладное значение. Их результаты уже используются в 
образовательном процессе. И это очень важно, так как построение образова-
тельных технологий с учетом знаний об особенностях функционирования 
мозга оказывает структурирующее, организующее влияние на центральную 
нервную систему. Следовательно, появляется ресурс, который помогает рас-
ширить и управлять диапазоном возможностей мозга и более эффективно ор-
ганизовывать процесс обучения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Tandon P. N., Singh N. C. Educational Neuroscience: Challenges and Opportunities // 
Annals of Neuroscience : электр. журнал. 2016. V. 23 (2). № 7. URL : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5020394/ (дата обращения: 10.10.2019). 

2. What is the Forgetting Curve? // Growth Engineering :ежедн. интернет-изд. 2016. URL 
: https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ (дата обращения: 
18.10.2019). 

3. Грибан О. Н. Мастер презентаций. Москва : Издательские решения, 2016.  
4. Сердан А. Г. Что такое дофамин и для чего он нужен? // Cognifit. Health, Brain and 

Neuroscience : ежедн. Интернет-изд. 2018. URL : https://blog.cognifit.com/ru (дата обра-
щения: 15.10.2019). 

 


