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В статье рассматривается задача выбора рациональных форм и методов проведения занятий в вузе с уче-
том доминирующих форм репрезентативных систем обучающихся и их статусных потенциалов в группе. 
В основу реализуемой методики положен метод анализа иерархий в предположении о нечеткости выра-
женности и диагностики репрезентативных систем обучающихся. Также рассмотрен ряд основных дидак-
тических правил действий руководителя по методическому совершенствованию проведения занятий.

Важнейшим условием и  правилом психо-
лого-педагогического воздействия на  обучаю-
щихся в  целях обеспечения их эффективной 
когнитивной адаптации на  занятиях является 
дифференциация по  типу ведущей репрезен-
тативной системы (ВРС) и  детерминация пси-
холого-педагогического воздействия особенно-
стями их мыслительных процессов, отнесенных 
к  конкретным психогруппам  [1]. Особенно это 
актуаль но становится на старших курсах, когда 
начинают преподавать практические дисци-
плины с применением на занятиях изучаемой 

техники и определяются особенности ее приме-
нения в реальной обстановке. 

Дифференциация и индивидуализация воздей-
ствия на  обучающихся, основанная на  признаке 
репрезентаций, объективна и не зависит от содер-
жания и организации обучения конкретной учеб-
ной дисциплины и других внешних обстоя тельств. 
Для  успешного разрешения задачи обеспечения 
эффективной когнитивной адаптации обучаю-
щихся все психолого-педагогические приемы воз-
действия на  них и  подачу учебного материала 
необходимо базировать с  учетом особенностей 
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репрезентативных систем психотипов обучаю-
щихся. Из литературы [1, 4] известно три их вида, 
а именно: аудиалы, визуалы и кинестетики. Все 
они отличаются доминирующими в  них спосо-
бами восприятия внешней информации.

Аудиалы, воспринимая информацию, запоми-
ная, осмысливая и вспоминая ее, "слышат" и "про-
говаривают" слова. Они лучше других усваивают 
вербализированный теоретический материал 
с четко выделенными причинно-следственными 
связями, способны сосредоточиваться на главном, 
положительно воспринимают контроль деятельно-
сти, склонны к самоконтролю, но испытывают дис-
комфорт при самостоятельном выполнении твор-
ческих заданий.

Визуалы, запоминая и  вспоминая, видят 
образы. Они особенно способны к  усвоению тек-
стовой и  графической информации (математи-
ческих символов, графиков, диаграмм и  т.п.). 
Левополушарным визуалам необходимы ясные 
письменные инструкции; учебник и инструкция 
для них предпочтительнее устной речи.

У кинестетиков очень сильно развита взаимос-
вязь образов и слов с ощущениями и действиями; 
для  них характерна "мышечная" память. Они 
отличаются от  других психотипов некоторыми 
трудностями в  сосредоточении, позитивной 
реакцией на личностную, а не на авторитарную 
модель взаимоотношений с руководителем или 
педагогом, способностью достаточно быстро усва-
ивать практические действия и  явным неприя-
тием постоянного контроля профессиональной 
деятельности.

Как правило, все эти формы доминирующего 
восприятия информации для каждого отдельного 
индивидуума не являются абсолютными. Они 
отражают лишь общую, наиболее значимую, тен-
денцию в восприятии информации индивидом, 
обладающую способностью изменяться в  зави-
симости от  обстоятельств, ситуаций, мотивов 
восприятия и форм предъявления информации. 
В этом отношении они выражены нечетко и могут 
быть представлены функцией принадлежности, 
распределенной на их множестве. С другой сто-
роны, принимая во внимание в целом принятый 
в вузах групповой характер обучения, этот фак-
тор следует учитывать при выборе форм и мето-
дов группового изложения материала, принимая 
во внимание особый, во многом сложившийся, 
групповой характер восприятия информации. 
Этот феномен проявляется в  результате взаим-
ного обсуждения учебного материала, общения 
(в том числе и не всегда явного) при совместном 

решении или обсуждения задач, выполнения 
технологических операций на изучаемой технике, 
способов ее применения на практике и т.д.

Указанные проявления группового взаимо-
действия обучающихся, являющиеся главными 
признаками и  существенными особенностями 
наличия целевой координируемости группового 
общения, в  данном случае в  сфере учебной дея-
тельности, меняют ее структуру и  способствуют 
появлению особого ценностно-ориентационного 
единства группы в достижении групповой цели 
(обучения в  вузе), решении частных задач обу-
чения (изучения текущего материала) и  появле-
нию группового мотива учебной деятельности 
[2, 3]. Именно следствием указанных обстоятельств 
можно объяснить появление психологически обу-
словленного феномена группового характера вос-
приятия информации. При этом складывающи-
еся в этом процессе структуры репрезентативных 
систем группового восприятия информации не 
будут являться результатом простого суммирова-
ния доминант репрезентативных систем отдель-
ных индивидов (обучающихся), с  последующим 
простым усредненным определением наиболее 
часто встречающихся ведущих репрезентативных 
систем индивидов в группе. 

Напротив, являясь следствием межличност-
ного взаимодействия, общения индивидов, груп-
повые репрезентативные системы будут отражать 
структуру и характер статусного положения инди-
видов в группе в системе их межличностных во 
многом, в том числе и неформальных отношений, 
их групповых ценностных потенциалов, харак-
тер которых и методы оценки наиболее подробно 
рассмотрены в работах [2, 3]. 

Например, такие фразы, как: "Посмотрите...", 
"Послушайте…", "Давайте рассмотрим, оценим, 
измерим" и  т.п., произносимые преподавателем 
или обучающимися при обсуждении или изуче-
нии учебного материала, носят характер обраще-
ния внимания на  определенную репрезентатив-
ную систему получения информации обучающи-
мися, репродуцируя ее в доминирующую систему 
других индивидов в  группе. Понятно, что сила 
воздействия подобных обращений будет зависеть 
от авторитета, статуса утверждающего респондента.

С  другой стороны, доминанты репрезентатив-
ных систем индивидов, как это указывалось ранее, 
выражены и оцениваются нечетко [4], то есть на их 
множестве β = 

_
1,3 определены функции принадлеж-

ности μβk, 
где k – индивиды группы k = 

_
1,m; 

m – численность группы;
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β – вид репрезентативных систем инди-
вида (например, принятые ниже опре-
деления: β = 1 – аудиалы; β = 2 – кине-
сте тики; β = 3 – визуалы). 

Тогда степени доминирования наиболее значимых 
групповых репрезентативных систем μ*

βгр могут быть 
определены взвешенным суммированием функций 
принадлежности доминирующих репрезентативных 
систем обучаемых (μβk: k = 

_
1,m; β = 

_
1,3) с учетом их ста-

тусов Sk (ценностных потенциалов) в группе, то есть:

μ*
βгр = ∑ 

k
m

=1 Sk μβk ; β = 
_
1,3, 

где Sk – статус k–го члена группы в системе 
формальных и  неформальных отноше-
ний в сфере учебной деятельности;
μβk – нечеткое значение значимости 
у k-го члена группы выраженности β-й 
репрезентативной системы восприятия 
информации.

Для представления в форме, удобной для оценки 
значимости групповых репрезентативных систем, 
необходимо полученные значения нормировать. 
Тогда итоговое значение значимости репрезента-
тивных систем восприятия информации (β = 

_
1,3) 

в группе будет равно:

∑

*
βгр

3βгр *
βгрβ=1

 μ
μ =

 μ

∫

.

Рассмотрим пример. Допустим, результаты 
оценки репрезентативных систем обучаемых 
в  составе учебной группы численностью 10 чело-
век представлены в табл.1.

Нормированный вектор нечеткой значимости 
групповых репрезентативных систем восприятия 
учебной информации будет равен:

μβгр = {0,57;0,26;0,17}.

Далее он будет использован на основе подобного 
анализа для решения задач выбора рациональных 
форм и  методов проведения занятий и  представ-
ления учебной информации в этой и  других учеб-
ных группах.

Методика выбора рациональных форм 
и методов проведения занятий на основе 
применения метода анализа иерархий
Рассматривая групповые занятия в их возможной 
альтернативной организации, применение раз-
нообразных методических форм и приемов пред-
ставления информации в  условиях неоднознач-
ности выраженности репрезентативных систем 
восприятия информации обучающимися, препо-
даватель должен исходить из необходимости учета 
неоднозначности и дидактических преимуществ 
различных форм проведения занятий. Это обсто-
ятельство определяет необходимость их систем-
ного анализа и  учета на  всех уровнях иерархии 
принятия решения о выборе форм и методов про-
ведения занятий.

В  целом, анализ дидактических преимуществ 
выбираемых форм и методов проведения занятий, 
как следует из вышеизложенной логики рассужде-
ний, осуществляется последовательно по иерархии 
снизу вверх. Каждое занятие первоначально оце-
нивается с точки зрения его соответствия предпо-
лагаемой репрезентативной системе восприятия 
информации в  группе. Далее степень этого соот-
ветствия учитывается в процедуре окончательного 
выбора типа занятия с учетом нечеткого распреде-
ления выраженности групповых репрезентативных 
систем. Именно такой принцип последовательного 
анализа иерархической взаимосвязи параметров 
является основополагающим в известном методе 
анализа иерархий В.Саати [5, 6]. Структурная схема 
алгоритма выбора форм и  методов проведения 
занятий с учетом интегральной оценки ведущих 
репрезентативных систем обучаемых, реализуе-
мая по методу анализа иерархий, сводится к сле-
дующим этапам:

Таблица 1. Результаты оценки репрезентативных систем 
обучаемых в составе учебной группы

k Значимости репрезентативных систем Статус 
k-го члена 

группыμ1k μ2k μ3k

1 0,8 0,15 0,05 0,8

2 0,6 0,2 0,2 0,5

3 0,3 0,5 0,2 0,1

4 0,4 0,3 0,3 0,4

5 0,3 0,4 0,3 0,2

6 0,1 0,7 0,2 0,2

7 0,1 0,5 0,4 0,3

8 0,2 0,3 0,5 0,1

9 0,4 0,2 0,4 0,1

10 0,6 01 0,3 0,8
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Этап 1. На  этом этапе определяются обратно 
симметричные матрицы отношений предпочте-
ний форм и  методов проведения занятий, пред-
ставленных в  базе данных для  изучения данной 
темы, для  каждого возможного вида репрезен-
тативных систем обучающихся, доминирующих 
в группе, а именно: аудиалов, визуалов, кинесте-
тиков. Основу этого анализа составляют накоплен-
ные на кафедре учебного заведения методические 
материалы для проведения занятий.

Этап 2. Рассчитываются собственные векторы 
определенных на  первом этапе матриц отноше-
ний и определяются векторы 

iβa    l = 1, n; β = 1,3

∫

; 
приоритетов указанных занятий для  каждого 
предполагаемого вида ведущих репрезента-
тивных систем в  группе. Для  вычисления соб-
ственных векторов матриц отношений наибо-
лее эффективен метод их приближенной оценки 
на  основе расчета геометрического среднего. 
Для  этого необходимо перемножить элементы 

Рис.1. Структурная схема последовательности оценки согласованности экспертов 

Обратно симметричная 
матрица отношений 

Расчет суммы столбцов 
матрицы отношений 

Расчет взвешенной 
суммы столбцов

Расчет параметра

Оценка индекса 
согласованности

Расчет отношения 
согласованности

ОС ≤ 0,2

Согласование матрицы 
отношений приемлемо 

Коррекция матрицы 
отношений

N
J I=1W = : i; j = 1,nIJ

IJ

W

W
∑

γβ
*
j jw = w a ; i = j

maxλ =
n *

jj=1 W∑

( )maxИС n= λ − (n – 1)

Табличные значения 
уровней согласованности (УС){ 
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в  каждой строке матрицы отношений, а  затем 
извлечь корни n-й степени, где n – число эле-
ментов матрицы [5]. Полученный таким образом 
вектор нормализуется делением каждого числа 
на сумму всех чисел. 

Иной способ заключается в  нормализации эле-
ментов каждого столбца матрицы и затем в усредне-
нии каждой строки. Таким образом определяется не 
только порядок приоритетов каждого отдельного эле-
мента, но и величина его приоритета. Подход, осно-
ванный на оценке собственного вектора матрицы 
отношений, позволяет дать объективную оценку 

приоритетов форм и  методов проведения заня-
тий, основанных на имеющейся информации. Эта 
матрица в общем случае может оказаться несогла-
сованной. Для оценки согласованности локальных 
приоритетов рассчитывается индекс согласованно-
сти (ИС), который дает информацию о степени нару-
шения численной (кардинальной) и транзитивной 
(порядковой) согласованности. Порядок его расчета 
подробно рассмотрен в  работе [5, 6]. Его значение 
далее сравнивается с  табличными значениями 
уровней согласованности для  случайных матриц 
разного порядка (табл.2) [5].

Рис.2. Структурная схема реализации методики оценки приоритетов проведения занятий в группе с учетом 
интегральных оценок ВРС группы

{ 
{ 
{ 

Определяются матрицы  отношений 
альтернативных форм и методов проведения занятий                                  

                 по γ-й теме  при условии доминирования в группе 
репрезентативной системы восприятия информации 

Расчет векторов локальных приоритетов альтернативных 
вариантов проведения занятий по γ-й теме  с учетом 
наличия в группе по интегральной оценке ведущей  

репрезентативной системы восприятия информации     

Расчет векторов обобщенных приоритетов выбора 
форм и методов проведения занятий по γ-й теме при 

наличии вектора нечеткой оценки ВРС группы 

мijβ: i,j=1,n   ,∀β=1,3

β=1,3 β=1,3

β=1,3

i,j=1,n

аiβ    1=1,n; β=1,3


Вектор                            приоритетов форм и методов проведения занятий с учетом результатов интегральной оценки ВРС группы.Y = yi i = 1,n

Экспертная оценка альтернативных форм 
и методов проведения занятий

Репрезентативные формы восприятия 
информации в группе  

Проверка на согласованность локальных 
приоритетов о степени нарушения численной 
и транзитивной согласованности

Вектор нечеткой оценки (принадлежности) 
ведущих репрезентативных систем группы 
с учетом ценностных потенциалов индивидов 
в учебной сфере деятельности  µ = µβ β = 1,3

Таблица 2. Значения уровней согласованности для случайных матриц разного порядка

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Случайная согласованность 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
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Если разделить ИС на  число, соответствую-
щее случайной согласованности матрицы того 
же порядка, получим отношение согласован-
ности (ОС). Величина ОС должна быть 10% или 
менее, чтобы быть приемлемой. В некоторых слу-
чаях можно допустить 20%, но не более. Если ОС 
выходит за эти пределы, то участникам нужно 
исследовать задачу и  проверить свои сужде-
ния. Структурная схема последовательности 
оценки согласованности экспертов представ-
лена на рис.1.

Этап 3. Рассчитываются обобщенные (глобальные) 
приоритеты альтернативных форм и методов прове-
дения занятий с учетом векторов их локальных при-
оритетов для всех трех ведущих репрезентативных 
систем в группе с учетом данных вектора интеграль-
ной оценки ВРС группы, учитывающей оценки ВРС 
каждого члена группы и  их ценностные потенци-
алы в  сфере учебной деятельности. Относительная 
величина значимости альтернатив ( i      i=1,nY =    y

∫

) 

применения i-й формы организации проведения 
занятий по γ-й теме (i = 1,n) с учетом интегральных 
значений ВРС μ={μ1,μ2,μ3} группы будет равна:

    
     
    
        

1γ1 2γ1 nγ1 1γ1 1 1γ2 2 1γ3 3 11

1γ2 2γ2 nγ2 2 2γ1 1 2γ2 2 2γ3 3 2

31γ3 2γ3 nγ1 nγ1 1 nγ2 2 nγ3 3 3

a a a a μ + a μ + a μ = Yμ
a a a μ = a μ + a μ + a μ = Y

μa a a a μ + a μ + a μ = Y







∫

.

Структурная схема реализации методики оценки 
приоритетов проведения занятий в группе с учетом 
интегральных оценок ВРС группы приведена на рис.2.

Рассмотрим пример выбора трех вариантов про-
ведения занятий (n = 3, т.е. i, j = 

_
1,3) с учетом доми-

нирующих в группе ВРС. 
В табл.3 представлены результаты парных срав-

нений, иллюстрирующие сравнительную жела-
тельность применения рассматриваемых форм 
и  методов проведения занятий по  отношению 
к  каждому виду ВРС (β = 

_
1,3). Из  них видно, что 

Таблица 3. Результаты парных сравнений, иллюстрирующие сравнительную желательность применения рассматривае-
мых форм и методов проведения занятий по отношению к каждому виду

ВРС – 
визуалы 

(β=1)

А
i=1

Б
i=2

В
i=3

β ВРС – 
аудиалы 

(β=2)

А Б В β ВРС –  
кинестетики

(β=3)

А
i=1

Б
i=2

В
i=3

β

А
(j=1)

1 6 8 0,754
0,181

А 1 5 4 0,674
0,101

А 1 7 1/5 0,233
0,005

Б
(j=2)

1/6 1 4 0,065
λmax=3,136

Б 1/5 1 1/3 0,226
λmax=3,086

Б 1/7 1 1/8 0,713
λmax=3,247

В
(j=3)

1/8 1/4 1 ИС=0,068
ОС=0,117

В 1/4 3 1 ИС=0,043
ОС=0,074

В 5 8 1 ИС=0,124
ОС=0,213

Таблица 4. Результаты расчетов глобальных приоритетов альтернативных форм и методов проведения занятий по дан-
ной теме с учетом нечеткой значимости оценок ведущих репрезентативных систем восприятия информации в рассма-
триваемой группе

Формы 
проведения 

занятий

Нечеткие оценки ВРС в группе 

1  
(0,416)

2  
(0,13)

3  
(0,45)

обобщенные или глобальные приоритеты  
форм проведения занятий

А (i=1) 0,754 0,233 0,745 0,678

Б (i=2) 0,181 0,055 0,065 0,12

В (i=3) 0,065 0,713 0,181 0,2
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первая форма проведения занятия в  большей 
степени соответствует ВРС – визуалы, а  третья 
форма – кинестетикам.

Результаты расчетов глобальных приоритетов 
альтернативных форм и методов проведения заня-
тий по  данной теме с  учетом нечеткой значимо-
сти оценок ведущих репрезентативных систем 
восприя тия информации в  рассматриваемой 
группе приведены в табл.4.

Как видно из этой таблицы, для данной группы 
целесообразна первая форма проведения занятия. 
Характерно, что если вектор оценок ведущих репре-
зентативных систем в группе сместился бы в сто-
рону аудиалов (β = 2), например, стал бы равным 
μ = (0,12;0,6;0,28), то вектор глобальных приоритетов 

альтернативных форм проведения занятий стал бы 
равным Y = {0,44;0,08;0,48}. 

В  этом случае в  качестве альтернатив следует 
рассматривать две формы проведения занятий, 
а именно первую и третью.

В  целом такой анализ, проведенный относи-
тельно лекционного или иного учебного фонда, 
составляет банк данных учебных потоков вуза. 

Структурная схема автоматизированной оценки 
приоритетов форм и методов проведения занятий 
с учетом ретроспективных или текущих факторов 
деятельности учебных групп представлена на рис.3.

Применение такого подхода предполагает необ-
ходимые изменения внутреннего содержания 
деятельности руководителя по  методическому 

Рис.3. Структурная схема автоматизированной оценки приоритетов форм и методов проведения занятий 
с учетом ретроспективных или текущих факторов деятельности учебных групп

Темы

Векторы локальных приоритетов

Данные о форме и методе занятий

Банк данных о 
приоритетах форм  и 
методах проведения 
занятий в группах 
с учетом факторов, 
определяющих их 
деятельность 

Факторы, определяющие внутреннее 
содержание приоритетного разделения 
форм и методов проведения занятий. 

В частности по ведущим репрезентатив-
ным системам восприятия информации

Подсистема определения локальных 
приоритетов форм и методов 

проведения занятий 

Подсистема оценки 
глобальных приоритетов 

проведения занятий в группах

Текущие оценки приоритетных 
форм проведения занятий 

Подсистема оценки 
факторов альтернатив.

В частности, ВРС группы

Результаты 
нейролингвистического

анализа ВРС группы

Аудиалы
{aiү1}

Банк данных о приоритетах проведения занятий 
(данные о локальных приоритетах). В частности: векторы предпочтительности A={aiүβ} 

Визуалы
{aiү2}

Кинестетики
{aiү3}
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совершенствованию проведения занятий и  обе-
спечению эффективной когнитивной адаптации 
обучаемых в  ходе занятий. В  частности, можно 
выделить следующий ряд основных дидактиче-
ских правил действий руководителя по  методи-
ческому совершенствованию проведения занятий:

•	 заблаговременная разработка действенных 
технологий обеспечения когнитивной адап-
тации обучающихся на  основе анализа их 
социально-психологических особенностей;

•	 непрерывное наблюдение в  ходе инди-
видуальной работы и  учебной деятельно-
сти за  физиологическими ключами обуча-
ющихся, их поведенческими паттернами 
для  уточнения репрезентативных систем, 
метапрограмм и  соответствующей коррек-
тировки технологии обеспечения их форми-
рования;

•	 постоянное инициирование познаватель-
ной активности обучающихся и позитивной 
обратной связи на фундаменте наблюдения 
и использования их вербальных и невербаль-
ных паттернов, их физиологических ключей;

•	 осуществление вербального представления 
учебного материала лингвистическими 
и семиотическими средствами в модально-
стях различных репрезентативных систем. 
Речевые технологии должны быть эмоцио-
нально насыщенными, а также лексически, 
фонетически и грамматически выразитель-
ными и разнообразными;

•	 разумное и  целеустремленное использо-
вание техник неречевых средств воздей-
ствия и  иллюстрации учебного материала 
(мимики, пантомимики, жестов, позы, 
осанки, походки);

•	 отказ от авторитарного стиля изложения учеб-
ного материала и проведения занятий;

•	 обязательное использование ТСО, различных 
средств наглядности (плакатов, диаграмм 
и т.п.), демонстрирующих процессы и явле-
ния в их динамике и в разных модальностях;

•	 регулярный контроль усвоения обучающи-
мися учебного материала в различных систе-
мах репрезентации;

•	 налаживание позитивных обратных связей 
через ведущие репрезентативные системы 
обучающихся, что максимизирует когнитив-
ную составляющую психосоциальной адап-
тации за  счет ощущения ими своей компе-
тентности;

•	 настойчивое уклонение от ситуаций когни-
тивного цейтнота, возникающего в  случае 

навязывания студентам необходимости вос-
приятия и  изложения учебного материала 
в  чуждой им репрезентативной системе. 
Для обучающихся должны быть созданы усло-
вия свободного выбора модальностей, в кото-
рых они могут формулировать ответы, выпол-
нять задания и т.п.;

•	 разработка учебно-методических пособий, 
раздаточного материала и прочих дидакти-
ческих средств с  обязательным учетом воз-
можностей их использования носителями 
нетождественных репрезентативных систем;

•	 обеспечение мотивации когнитивной актив-
ности обучаемых и  стимулирование этой 
активности средствами, наиболее актуаль-
ными для  конкретной репрезентативной 
системы.

Заключение
Реализация руководителями и преподавателями 
указанных выше правил может стать отправной 
точкой той практической деятельности, кото-
рая активизирует познавательную деятельность 
обучающихся.

Этот подход к выбору альтернативных форм про-
ведения занятий может быть распространен не 
только на анализ зависимости выбора от ведущей 
репрезентативной системы обучающихся в  учеб-
ных группах, но и на аналогичный анализ, связан-
ный с другими факторами их учебной деятельно-
сти. Например, это могут быть данные об успевае-
мости по предметам в других периодах обучения.
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