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Нейродидактическая технология обучения взрослых 

Целью статьи является раскрытие композиционных компонентов 

нейродидактической технологии обучения. Последние включают предпосылки 

подобного вида обучения, формирование содержания, создание личностно-

ориентированной программы, разработку учебного процесса с учетом когнитивных 

и нейропсихологических характеристик обучающихся, его реализацию, 

предполагающую извлечение и получение знаний, технологические приемы 

обучения, состоящие из отбора методического инструментария и контроля 

(промежуточная и итоговая диагностика компетенций). Предметом обучения 

взрослых выступает конструктивная деятельность личностно значимой и 

социально-профессиональной направленности, детерминированная их 

утилитарными и высшими потребностями, ценностными приоритетами. Цель и 

задачи, которые ставят перед собой взрослые обучающиеся, обусловливают 

скорость обработки учебной информации, качество учебного процесса. 

Оптимальным видом контроля в обучении взрослых названа промежуточная и 

итоговая диагностика, которые сопровождаются рефлексией обучающегося, 

коррекцией его нейродидактического профиля, развитием позитивной Я-

концепции, проектированием сценариев последующего развития в изучаемой 

области, определением нейродидактических барьеров и трудностей в обучении. 
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Neurodidactic technology of adult education 

The purpose of the article is to disclose the compositional components of 

neurodidactic technology of education. The latter include the prerequisites for this kind 

of education, the formation of content, the creation of a personally oriented program, the 

development of a learning process, taking into account the cognitive and 

neuropsychological characteristics of students, its implementation, involving the 

extraction and acquisition of knowledge, technological methods of education, consisting 

of the selection of methodological tools and control (intermediate and final diagnostics 

of competences). The subject of adult education is a constructive activity of the personally 

significant and socio-professional orientation, determined by their utilitarian and higher 

needs, value priorities. The purpose and objectives of adult learners determine the speed 

of processing of educational information, the quality of the learning process. The optimal 

type of control in adult education is intermediate and final diagnostics, which are 

accompanied by the student’s reflection, correction of their neurodidactic profile, 

development of a positive self-conception, projecting of scenarios for the subsequent 

development in the studied subject area, definition of neurodidactic barriers and learning 

difficulties. 
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