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Еще одним существенным отличием использования нейромаркетинго-
вых методов в сравнении с традиционными является проведение точных ис-
следований при небольшом количестве респондентов (малой выборке). На 
постсоветском пространстве при использовании классических маркетинго-
вых методов все еще заметна приверженность к традиционной количествен-
ной выборке из-за уверенности, что чем больше людей задействовано, тем 
точнее будет исследования. Компания Nielsen опровергла данное убеждение, 
проведя исследование, в котором было доказано, что нейроисследования 
дают одинаковые результаты на выборке как в 100 человек, так и в 20, и они 
все равно более точные, чем результаты опросов и фокус-групп [2].

Сравнивая традиционный подход к маркетинговым исследованиям 
и нейромаркетинг с его технологиями, можно определить, что нейромарке-
тинговые исследования обеспечивают полное понимание и нейровизуали-
зацию участвующих в подсознательном процессе областей мозга, а значит, 
способны выявить действия, которые приведут потребителя к совершению 
покупки, испытывая при этом эмоциональное удовлетворение. Нейромарке-
тинговые технологии предоставляют точную и объективную информацию 
по сравнению с другими традиционными методами. Помимо этого, нейро-
маркетинговые технологии демонстрируют, что с их помощью появилась 
возможность предсказать успех будущих продуктов, что невозможно сде-
лать при использовании традиционных методов. Совокупность указанных 
факторов и определяет эффективность применения нейромаркетинга и его 
методов исследований для проведения любой аналитической работы.
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Под воздействием стремительно меняющейся экономики, совершен-
ствования технологических и ускорения инновационных процессов, чтобы 
успевать за процессами развития, взрослые работающие люди приходят 
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в учебное заведение получать новые актуальные знания. В современном 
мире традиционная формула одно образование на всю жизнь уже не работа-
ет, необходима учеба через всю жизнь. 

Дополнительное образование взрослых дает возможность уже сложив-
шейся личности самосовершенствоваться, создает условия для карьер- 
ного роста, самореализации, раскрытия и развития нереализованных 
способностей. Получать такое образование приходят люди, которые уже  
имеют практический опыт работы, сложившийся менталитет, требующие 
не столько теоретических знаний, сколько практических навыков. В реаль-
ной жизни мы постоянно сталкиваемся, с тем, что человек, получивший 
высшее образование, часто разочаровывается в полученной профессии или 
его жизненный путь складывается так, что он попадает работать в другую 
профессиональную сферу деятельности. Вот здесь и возникает потреб-
ность в дополнительном образовании, которое предлагает переподготовку 
совершенно по другой специальности и позволяет в перспективе сделать 
успешную карьеру.

В настоящее время дополнительное образование является платным, по-
этому человек сознательно инвестирует в свое будущее. Однако часто он 
сталкивается с рядом проблем, среди которых можно выделить: отсутствие 
времени, на посещение занятий и выполнение домашних заданий, а также, 
обучение без отрыва от производства, после работы, когда восприятие мате-
риала затруднено по причине усталости и др. [1].

С другой стороны, ныне действующая система дополнительного об-
разования тоже не лишена проблем, которые не позволяют эффективно 
готовить квалифицированные кадры для экономики страны. Во-первых, 
стоит упомянуть, что система дополнительного образования взрослых не 
всегда своевременно реагирует на изменения на рынке труда и на его по-
требности, и в большей мере находится под влиянием конъюнктуры пре-
стижности тех или иных специальностей, отсюда возникает дисбаланс на 
рынке специалистов. Во-вторых, актуальны вопросы повышения качества 
образовательного процесса на основе внедрения инновационных форм 
и методов обучения, развития практико-ориентированного обучения, ко-
торое максимально приближено к условиям работы. В целях усиления 
практико-ориентированного характера обучения необходимо активизиро-
вать научно-практические связи с государственными органами и иными 
организациями, бизнес-структурами, создавать инновационные площадки. 
Практико-ориентированность обучения должна основываться на использо-
вании и широком сочетании в образовательном процессе различных видов 
и форм проведения учебных занятий с преобладанием активных методов 
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(тренажеры, симуляторы, кейсы, ситуационное моделирование, анализ 
конкретных ситуаций и др.), обеспечивающих эффективность получения 
знаний и повышающих их практическую направленность. В-третьих, до-
ступность дополнительного образования гражданам, проживающим в ре-
гионах. Основная проблема доступа к образовательным программам, лю-
дям, проживающим в сельской местности, когда из-за недостатка средств 
человек не может себе позволить приехать, снять жилье и заплатить за 
учебу. С этой точки зрения представляют большой интерес проведенные 
исследования по данной проблеме отечественными учеными Ю. Никули-
ной и Н. Рябовой. В исследовании рассматриваются проблемы территори-
ального распределения по регионам услуг дополнительного образования 
взрослых, распределение предложений услуг дополнительного образо-
вания по темам. А вот проведенный экспертами анализ участия государ-
ственных учреждений и организаций и коммерческих организаций из раз-
ных секторов общества в системе дополнительного образования взрослых 
свидетельствует о том, что наиболее активно продвижением своих услуг 
по дополнительному образованию взрослых занимаются организации-про-
вайдеры из коммерческого сектора. Мало этого, эксперты сделали вывод, 
что организации и учреждения, предлагающие услуги дополнительного 
образования взрослых, в основном сосредоточены в столице [2]. Решение 
этой проблемы в развитии дистанционного образования, позволяющее лю-
дям из регионов получать качественные образовательные услуги.

В итоге, хочется отметить, что будущее дополнительного образования 
взрослых во многом будет зависеть от способности учебных заведений пе-
рестроить учебные планы в соответствии с меняющимися потребностями 
рынка труда, использование практико-ориентированных технологий и дис-
танционных форм обучения.
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