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ANALYSIS OF THE DOMINANT MODALITY IN STUDENTS STUDYING 

THE DISCIPLINE «LIFE SAFETY» 
 

Цель. Цель исследования заключается в установлении относительных 
величин ведущих каналов восприятия у среднестатистических студентов. 

Методика. В процессе исследования проведено специальное 
анкетирование, с дальнейшей обработкой результатов с помощью методов 
математической обработки статистических данных. 

Результаты. В результате статистического обсчета результатов 
анкетирования определено распределение студентов по преобладающему 
каналу восприятия информации. 

Научная новизна. Научно обоснована комплексность подхода в 
преподавании дисциплины БЖД, учитывающая распределение ведущего канала 
восприятия информации у студентов. 

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет 
интенсифицировать процесс обучения дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» на научной основе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, НЛП технологии, каналы 
восприятия информации, преобладающий канал восприятия информации, 
статистическая обработка данных, анкетирование. 

 
В настоящее время у специалистов нет единого мнения о месте 

дистанционного обучения (ДО) в образовательной системе. Зачастую суждения 
о ДО диаметрально противоположны и сформулированы примерно так: 
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1. ДО – универсальная форма образования, призванная заменить 
традиционное обучение; 

2. ДО – просто утилитарная передача учебной информации на 
расстоянии. 

Российские специалисты определяют ДО, как педагогическую 
технологию в корне отличную от традиционных – очной и заочной форм 
обучения, обосновывая это наличием только лишь дистанционного общения 
между студентом и преподавателем и отводят ДО только место системы 
удаленного доступа. При этом Российская энциклопедия профессионального 
образования обуславливает ДО как методически организованное руководство 
учебной работой  студентов, находящихся на удалении от ВУЗа, и, по этой 
причине не контактирующей непосредственно с профессорско-
преподавательским составом [1]. 

В рамках проводимой научно-исследовательской работы, для 
активизации усвоения учебного материала студентами, сотрудниками кафедры 
разработан несколько нестандартный подход, который предусматривает 
применение симбиоза элементов нейролингвистического программирования и 
педагогической соционики. 

Процесс усвоения учебного материала предлагается условно разбить на 
пять уровней. 

1. Прохождение первого уровня связано с пониманием сути предмета 
изучения. 

2. Усвоение второго уровня предполагает безусловное узнавание 
определений, терминов, аббревиатур и т. д. и т. п. 

3. Третий уровень позволяет студенту воспроизводить учебный материал. 
4. На четвертом уровне осваивается практическое применение освоенного 

материала. 
5. Прохождение пятого уровня - раскрывает творческий потенциал, не 

только в пределах изучаемой дисциплины, но и в смежных областях знаний, а в 
некоторых случаях затрагивается значительно более широкий круг вопросов, 
что приводит уже к абсолютно новым подходам к решаемой, в пределах 
изучаемой дисциплины, задачи. 

Первый и второй уровень предполагает использование НЛП технологий, 
элементы которого достаточно давно и эффективно используются в 
прогрессивными педагогами. 

Осваивание третьего, четвертого и пятого уровней базируется на 
методиках, предлагаемых педагогической соционикой. 

 
Инструменты НЛП технологий для оптимизации первого и второго  

уровней освоения учебного материала 
 
Для наилучшей усвояемости учебного курса при индивидуальном 

обучении, требуется выработать определенные подходы в подаче изучаемого 
материала, оптимально воспринимаемого отдельно взятыми студентами, что 
возможно при внедрении в образовательный процесс инструментария НЛП. 
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По своей сути нейролингвистическое программирование интегрировало 
некоторые разделы когнитивной психологии, лингвистики и неврологии и 
адаптировало их своим поставленным целям, позволяющим решать обширный 
круг задач, касающихся: трансформации поведения, убеждений, исцеления 
некоторых заболеваний и прочее. В том числе, использование технологий НЛП 
вполне применимо в процессе обучения. 

Известно, что существует четыре преимущественных типа восприятия 
поступающей информации человеком (каналы восприятия или 
репрезентативные системы): аудиальная, визуальная, кинестетическая и 
дигитальная. Соответственно, люди с превалирующим каналом называются: 
аудиалами, визуалами, кинесетиками и дигиталами. Существование 
перечисленных репрезентативных систем объясняется тем, что у различных 
людей поступающая извне информация преимущественно обрабатывается 
разными определенными зонами мозга, более того – разными полушариями. 
Считается, что левое полушарие мозга человека отвечает за логику и анализ, а 
правое – за творчество и духовную сферу. К сказанному можно добавить и 
различную величину полей и подполей головного мозга (изменчивость мозга) у 
каждого отдельно взятого индивида, что приводит к совершенно различным 
способностям к обучению. 

Примитивизируя всю сложность восприятия информации разными 
людьми через их анализаторы: слуховой, зрительный, обонятельный, 
тактильный висцеральный и др. (сенсорные каналы, которые в НЛП 
называются – модальностями), среди которых выделяются: 

- визуальная модальность (восприятие образов зрительным анализатором 
и дальнейшая обработка их мозгом); 

- аудиальная модальность (восприятие звуков слуховым анализатором с 
дальнейшей обработкой их мозгом); 

- кинестетическая модальность является комплексной. В нее входит: 
а) восприятие тактильным и висцеральным (анализатор внутренних 

органов) анализаторами с дальнейшей обработкой мозгом; 
б) мета-ощущения (оценочные суждения, чувственность и 

эмоцианальность). 
По скорости восприятия в убывающем порядке каналы расположены 

следующим образом: визуальный – аудиальный – кинестетический. 
Дигитальная система – вторична по отношению вышеперечисленным 

модальностям, так как она оперирует знаковой информацией (буквы, цифры, 
знаки). 

Любой здоровый нормальный человек получает информацию по всем 
названным каналам восприятия, но, как правило, среди них превалирует только 
один – ведущий, соответственно информация принятая человеком по 
доминирующему каналу усваивается значительно лучше, чем сигналы и 
сообщения, поступившие по остальным каналам восприятия. 

В идеале, для хорошей восприимчивости учебного материала, 
необходимо, чтобы модальности передаваемой информации (тип построения 
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учебного материала) и приемника транслируемой информации (студента) 
должны совпадать между собой. 

Учитывая все вышеизложенное, для успешного подхода к 
индивидуальному обучению, необходима адаптация подаваемого материала к 
личному восприятию отдельных студентов, для чего, в первую очередь, 
необходимо определить доминирующий тип модальности у обучающихся. 

 
Анализ доминирующей модальности у студентов, изучающих  

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
 
С целью выявления у студентов доминирующей модальности был 

проведен тестовый опрос. Прототипом являлся известный тест психолога 
С.А. Ефремцевой [2], переработанный специалистами кафедры естествознания 
и БЖД. 

Анкетирование проводилось на условиях анонимности в студенческих 
академических группах, на момент исследования изучавших дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности».  

Опрос состоял из двух частей. Первая - была направлена на выявление 
доминирующего канал восприятия у обучающегося. Вторая часть анкеты имела 
цель выяснить отношение к дистанционному обучению дисциплине БЖД у 
самих участников образовательного процесса – студентов и выглядела 
следующим образом. 

 
ОПРОС 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДИСТАНЦИОННО В СРЕДЕ 

«MOODLE» 
 
1. Считаете ли ВЫ изучение теоретической части дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» дистанционно в среде «MOODLE» 
достаточным для полноценного усвоения теоретической части данного 
предмета? 

 
«ДА»            «НЕТ»          нужное подчеркнуть 
 
2. Считаете ли ВЫ изучение практической части дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» дистанционно в среде «MOODLE» 
достаточным для полноценного усвоения практической части  данного 
предмета? 

 
«ДА»            «НЕТ»          нужное подчеркнуть 
 
3. Считаете ли ВЫ изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (весь объем материала)  дистанционно в среде «MOODLE» 
достаточным для полноценного усвоения данного предмета? 

«ДА»            «НЕТ»          нужное подчеркнуть 
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В анкетировании приняли участие 152 человека, что составляет 
достаточно большую выборку, учитывая, что в учебном году дисциплину БЖД 
изучает порядка 350 студентов очного отделения. 

Полученные результаты обрабатывались общепринятыми методами 
математической обработки статистических данных. 

Расчёт производился по следующему алгоритму. 
1. Определяем среднеарифметическое значение выборки хср.выб по 

формуле: 
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где  хi - результат полученный во время опроса; 

n - количество анкет. 
2. Находим эмпирический стандарт S 
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3. Вычисляем среднеквадратическую ошибку σ  
 

                                                        (3) 
 
4. Определяем среднее значение генеральной выборки. Для нормального 

распределения с вероятностью P(t) используем формулу: 
 

n
txX âûáñðãåíñð


 ....                                            (4) 

 
При больших значениях выборки (n), как в нашем случае, связь значения 

критерия Стьюдента  со значением вероятности P(t) - 0,95 и 0,99 на основании 
распределения Стьюдента. 

5. Определяем нахождение значения генеральной выборки в пределах 
доверительного интервала с вероятностью P(t): 

 

n
txX

n
tx âûáñðãåíñðâûáñð


 ......  

 
Расчет показал, что полученные данные с полной уверенностью можно 

экстраполировать на весь контингент студентов, причем это относится и к 
другим изучаемым дисциплинам. 

По результатам расчета очевидно, что преобладающий канал восприятия 
у студентов разложился следующим образом: 
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- визуалы – среднее количество положительных ответов – 8,066, что 
составляет 32,5 %; 

- аудиалы – среднее количество положительных ответов – 8,74, что 
составляет 35,2 %; 

- кинестетики – среднее количество положительных ответов – 8,04, что 
составляет 32,3 %. 

Распределение ведущего канала информации у студентов наглядно 
приведено на рисунке 1. 

Как видно из распределения, количество студентов по ведущему каналу 
информации приблизительно одинаково. Если студентов-визуалов и аудиалов 
при дистанционном обучении, можно обеспечить необходимым для восприятия 
информационным потоком (текстовые учебные материалы, изображения, 
графики и диаграммы, видеолекции и видео практических занятий и т. п.), то 
кинестетикам, которым необходимо ощупать, подержать в руках и попробовать 
в действии наглядные пособия, демонстрируемые на занятиях по БЖД 
(приборы для определения уровня радиации, измеритель плотности потока СВЧ 
излучения, нитратомеры, тренажер для проведения реанимационных 
мероприятий и т. д.), дистанционное обучение таких возможностей не 
предоставляет. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение студентов по преобладающему каналу восприятия 

информации 
 

Расчет по первому пункту анкеты доказал объективность результатов по 
сделанной выборке, поэтому обсчет результатов второй части опроса методами 
математической статистики было решено не проводить, а обсчитать ответы по 
суммарным значениям. 

Ответы студентов на поставленные вопросы распределились следующим 
образом. 

1. Считаете ли ВЫ изучение теоретической части дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» дистанционно в среде «MOODLE» 
достаточным для полноценного усвоения теоретической части данного 
предмета? 

Да – 52 положительных ответов;  
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Нет – 100  отрицательных ответов. 
2. Считаете ли ВЫ изучение практической части дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» дистанционно в среде «MOODLE» 
достаточным для полноценного усвоения практической части  данного 
предмета? 

Да – 46 положительных ответов;  
Нет – 106  отрицательных ответов. 
3. Считаете ли ВЫ изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (весь объем материала) дистанционно в среде «MOODLE» 
достаточным для полноценного усвоения данного предмета? 

Да – 25 положительных ответов;  
Нет – 127  отрицательных ответов. 
 
За изучение теоретической части БЖД дистанционно высказалось 34 % 

опрошенных студентов, соответственно против – 66 %. 
За изучение практической части БЖД дистанционно высказалось 30 % 

опрошенных студентов, соответственно против – 70 %. 
За изучение дистанционно всего курса БЖД высказалось 16 % 

опрошенных студентов, соответственно против – 84 %. 
Инфографика данного распределения показана на рисунке 2. 
Проведенное исследование показывает, что основная часть студентов 

считает приемлемым только очное изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 

 

 
Рисунок 2 – Распределение мнения студентов по отношению к дистанционному 

изучению курса БЖД 
 
Анализируя первую и вторую части анкет, можно прийти к выводу, что 

лишь небольшая часть студентов может изучать БЖД дистанционно, но это 
утверждение справедливо, если учитывать только мнение студентов.  

Наша позиция заключается в дифференцированном подходе. По желанию 
обучающихся теоретическую часть можно осваивать в системе «MOODLE», а 
практическая часть должна изучаться строго в аудитории, с применением 
прогрессивных технологий обучения. 
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Из проведенных на данном этапе исследований можно резюмировать. 
1. При разработке инновационных методов подачи учебного материала 

при индивидуальном обучении, необходим комплексный подход, 
учитывающий приблизительно одинаковое распределение ведущего канала 
восприятия информации у студентов. 

2. Изучение практической части курса БЖД необходимо проводить 
только в очной форме в специализированных аудиториях. 

3. Глубокое изучение курса БЖД, с применением подхода, 
разработанного педагогической соционикой, дистанционно реализовать не 
представляется возможным, так как соционические квадры можно 
сформировать только при очном обучении студентов. 

4. Индивидуальное дистанционное обучение дисциплине БЖД возможно 
лишь частично и только для изучения основных положений (не детальных!) 
теоретической части «Безопасности жизнедеятельности». 
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Goal. The purpose of the study is to establish the relative values of the leading 

channels of perception in average students. 
Methods. During the research, a special questionnaire was conducted, with 

further processing of the results using methods of mathematical processing of 
statistical data. 

Results. As a result of statistical calculation of the survey results, the 
distribution of students according to the prevailing channel of information perception 
was determined. 

Scientific novelty. The complexity of the approach to teaching the discipline 
of bzhd, which takes into account the distribution of the leading channel of 
information perception in students, is scientifically justified. 

Practical significance. The conducted research allows to intensify the process 
of teaching the discipline "life Safety" on a scientific basis. 

Keyword. distance learning, NLP technologies, channels of information 
perception, prevailing channel of information perception, statistical data processing, 
questionnaires. 
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