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1.

человеческое познание
первЕuI чувственЕЕuI (от

Актуальность проекта

к представлению) и втор€ш 
-от умозаключения к понятию).

внецний мир мы воспринимаем изначально через ощущения, пути,по которым человек полr{ает информацию, предопределяют способы
ее организации и использования, то есть понимания. Эти способы не менее важны,
чем сама информация.

с помощью опlущений мы улавливаем множество стимулов, вызывающих
у нас разного рода реакции - 

как эмоциональные, так и интеллектуalльные.
сохранение поколения - одна из основных проблем, тревожащих в настоящее

время все без исключения сlраны мира.
В современном мире душевЕое состояние человека, независимо от фазыжизни, в большой степени обусловливается качеством и полнотой

коммуникации.
обращение человека к своему индивидусцьному познавательному опыту,

ведущему сенсорному каналу позволяет полу{ить более реальную картину,
понятн}.ю для самого человека.

многообразие стимулов, расширяет диапазон восприимчивости.
Чем больше чувственных восприятий, тем больше шансов для рЕrзвития ума, памяти,
воображения, самостоятельности, активности и т.п.

Раскрепощение чувств расширяет возможности человека в любой сфере
деятельности (учебной, коммуникативной, профессиональной и др.).

Существует взаимосвязь между ведущим каналом восприlIтия и переработки
информации, поэтому необходимо правильно организовать информационные
потоки, способствующие быстрому восприятию информации и усвоение её.

следует помнить, что общение с пожилыми людьми имеет свои особенности.
Некоторые затруднения этого процесса моryт быть вызваны необратимыми
изменениями физиологии, которым человек в прекJIонном возрасте подвергается
с каждым годом все больше. !обиться данной задачи и улучшить качество общения
поможет понимание доминирующей перцептивной мода,rьности.

У каждого из нас среди органов чувств (физиологических анализаторов)
есть как бы ведущий, который быстрее остЕUIьных реагирует на сигнzшы
и раздражители внешнеЙ среды, какой из анаJIизаторов: зрительный, слуховой или
тактильный, который быстрее Других откJIикается при контакте с окруr(ающим
миром.

Анализаторы характеризlтот черты, свойственные людям с рождения.
свойства анаrIизаторов накладывают отпечаток на особенности восприятия
человека,

От правильно выявленного веДУщего анЕIлизатора на прямую зависит качество
общения с человеком, на сколько мы являемся для него интересным собеседником:
умеющим убедить; успокоить;
сиryации.

и обуrение проходят две ступени:
ощущения к восприятию, от восприятиrI
логическая (от суждения к умозакJIючению,

его
его

понять; прийти на помощь в любой для него



2. Физиологические основы восприятия

.щеятельность восприятия как психического процесса обеспечивают процессы,
проходящие в органах чувств, нервных волокнах и ценlрiлльной нервной системе.

под действием раздражителей в окончаниях нервов, имеющихся в органах
чувств, возникает нервное возбуждение, которое по проводящим путям передается
в нервные центры и, в конечном итоге, в кору головного мозга.

Эти ощущения являются отражением окружающей действительности.
как в зеркЕIле или на фотографии отражены окружающие объекты, т
ак и в проекционных зонах отражаются эти же самые объекты, только в виде
нервных возбуждений, от точки к точке,

С ощущений процесс восприятия лишь начинается.
собственные физиологические механизмы восприятия вкпючаются в процессе

формирования целостного образа объекта на последующих этапах, когда
возбуждение от проекционных зон передается в интегративные зоны коры
головного мозга, где и происходит завершение формирования образов явлений
реЕrльного мира.

Поэтому интегративные
з авер ul а ю ul uе про цес с в о спр uяm uя,

зоны коры головного мозга,
часmо называюm перцепmuвньlмu зонauпu.

восприятия оказывают влияние разные
состоящий из r{астия двигательных
глаза и т.п.), возможности в процессе

при нарушении работы зрительной проекционной зоны насryпает так
называемаЯ центральнаЯ слепота, т. е. при полной исправности периферии 

-органов чувств 
- 

человек полностью лишается зрительных ощущений, он совсем
ничего не видит. Если поражена интегративнм зона (при сохранности
проекционной), человек видит отдельные световые пятна, какие-то контуры, но не
понимает, что он видит. Он перестает осмысливать то, что воздействует на него, не
)rзнает даже хорошо знакомые предметы и людей.

При нарушении слуховых интегративных зон люди перестают понимать
человеческую речь. Подобные заболевания полr{или н€ввание агностических
рlасстройств фасстройства, приводящие к невозможности познания), или агнозий,

Межана.пизаторные нервные связи образуются при воздействии
в:омплексного раздражителя. Благодаря связям, образуемым между анализаторами,
Nlы отражаем в восприятии такие свойства предметов или явлений, для восприятия
к:оторых нет специЕuIьно приспособленных анализаторов (например, величина
предмета, удельный вес).

Таким образом, в основе сложного процесса построения образа восприятия
лежат системы внутри анЕrлизаторных и межанаJIизаторных связей, обеспечивающих
наилr{шие условия видения раздражителей и учет взаимодействия свойств
предмета, как сложного целого.
flo кроме этого прямо и косвенно на процесс

Воспрuяmuе - акmuвньtй процесс,
компонентов анализаторов (движение руки,
восприятия, активно перемещать свое
адекватный образ предмета.

тело, Пр, восприятии формируется



3. Виды представления информации

повседневнм жизнь и деятельность человека связаны с мfiогочисленными
потоками информации.
Информация может быть представлена в следующих видах:

о Текстовый способ представления информации являет собой совокупность
специаJIьных символов, записанных на бумажном или электронном носителе.
Такими символами являются цифры и буквы а,rфавита.

' Графический способ представления информации часто использ},ют
для изображения статистических данных или в том сл}п{ае, когда появляется
необходимость использования наглядности для л}пrшего понимания текста.
Для этогО применяют диаграммы, гистограммы, рисунки, схемы, таблицы,

о Телефония и радиовещание используют радиоволны и звуковые сигн€lлы
для представления информации.

о На телевидении

сигналы.
о Мультимедиа.

использование

графическуrо информацию и видео.
Знание своего доминирУющего типа восприятия помогает человеку более

для представленшI информации используют световые

этот вид представления информации rrредполагает
компьютера и объединяет в себе текстовуо, звуков},ю,

:lффективно обуlаться.

l)сновные muпы перцепmuвной моlальносmч
Модальность - это форма проявления р€rздражителя в существующей

с:енсорной системе человека (слуховой, зрительной, тактильной).
В переводе с латыни данный термин означает <способ>.
Ведущая модaшьность - это предпочтение индивидуума

<,lсенсорной пищи), посредством которои человек лr{ше
rtроисходящее,

Мода,rьность в психологии - это общее наименование канаJIов первичного
восприятия' и канаJIов внутренней обработки информачионного материЕLIIа.

Выделяют следующие виды модаJIьности:
Визуальная - зрительная (картины, цвет, зрительные образы и свет).
Аудиальная - слуховая (звуки, музыка, слуховые образы и интонации).
Кинестетическая - тактильная (прикосновения, мышечное и кожное
чувство, внутренние ощущения).

о Логическая - смысловая, абстрактная, дискретная (термины,
рассуждениJI, обобщенные понятия).

[анный канЕ}л восприятия является дополнительным. Его особенность -
использование информации, пол1,.rенной не от пе вичных ощущений.

в отношении
всего осознает

a

a

a

Логический вид мод€шьности выступает в роли вторичного сенсорного канала.



4. Классификация репрезецтатпвных систем

классификация репрезентативных систем (модальностей) основывается
на органе чувств, который чаще других определяет отношение человека
к происходящему.

В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации людей
условно можно рЕIзделить на три категории;

,Визуапы - люди, воспринимающие
t5ольш}rо часть информ ации с помощью
:}рения;

" Аудимы - те, кто в основном полrlает
информацию через сл}ховой канал;
" Кинестетики - люди, воспринимающие
большую часть информации через
i]ругие ощущения (обоняние, осязание и
другие) и с помощью движений.
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Вuзуап

Так называют людей, воспринимЕlющих
информацию по большей части
]3рительно.

,Щля них характерно:
,эоблюдение дистанции в общении;
:установка зрительного контакта.

]Их отличает: красивый, аккуратный
rlочерк; стремление
к порядку везде и во всем.

Таких людей мало беспокоит посторонний шум.
()днако им тяжело воспринимать информацию на слух.
I4x речь изобилует словами (будь то глаголы или прилагательные), которые связаны
сО зрением. они (смотрят), <наблюдают картину), употребляют
словосочетания:(на первый взгляд);(казaцось бьu; ((как видите));<Я вижу, что ваша
позиция правильна)).

Зрительная память визуЕLIIов почти безупречна - они запоминают (картинами,
сlбразами>, славятся умением быстро и точно решать задачи.

Людей, которые воспринимают
l\{ир ((на слух), выдает привычка
гIроговаривать слова, когда они читают
Ltли пишут. ,Щелают они это, как правило,
бiеззвl^rно, но при
шIевелят ryбами,
Создается впечатление, что они говорят
сами с собой,

этом весьма заметно
покачивают головой.

lфугие отличия людей, у которых разв та аудиаJIьнм модальность восприятия:
)(орошо подражают голосам других людей, звукам природы.
[IpeKpacHo умеют декламировать. Отвлекаются на шум.
LLIироко употребляют слова, связанные со слухом. Например, обращаются к другим
со словами <Послушайте>. У них хорошо р€ввита слуховм память.
Е}згляд во время общения направлен посередине.
С)бщаясь, часто используют слова и выражения, связанные со слухом. <<Я слышу
ваше отчаяние), (Я слышу, что вы говорите правду>.
1r}!И€ШЫ С ЛеГКОСТЬЮ ПОВТО



кuнесmеmuк
людям необходимо осязать.
них существенную роль играют

эмоции и внутренние ощущения:
при общении они часто касаются
другого человека.
Они сопровождают свою речь обильной
жестикуляцией. У них живая мимика.
Не обращают внимания на беспорядок.Моryт писать
керяшливым почерком.

неразборчиво,

.IIюбят вертеть в руках различные предметы, иногда даже грызть их.'У таких людей развита телеснм память, они ((запоминают) телом.
l]ловарь изобилует выражениями, связанными с телесными ощущениями.
,кЯ чувствую, что вы говорите правду),
,кв ваших рассуждениях ощущается уверенность).
](инестетик не может похвшIиться ни быстротой в решении задач, ни
IчtОЛНИеНОСНОСТЬЮ В ПОВТОРеНИИ УСЛЫШаННОГО.
I4M требуется гораздо больше времени, чтобы освоиться и воспринять информацию.
()ни более чувствительны и эмоцион€tльны, чем ауди€шы и визуzшы.

!uzumм
jJигиталы обращают внимание на логику
Il связи. Какой-то конкретный набор слов
lця них не характерен: моryт появляться
сРразы аулиа,пьного и кинестетического
r,ипа. Часто дигиталы спрашивают: какой
)ке в этом смысл; не пойму, как это
с|вязано; хотелось бы привести все в
с]истему; надо это как-то упорядочить.
()днако подобные выражения
}:арактерны для большинства типов с
}lорошим чувством организованности.
[Iоэтому определение дигитала по речи
дlолжно происходить с тщательной

a

[IpeKpacHo обучаются всем наукам, имеющим строгуо логику и
п,оследовательность: математике, физике, механике, технологии.
'I'акие люди часто работают в области, где множество исследований,
математической и статической обработки, программирования. Главное для дигитaца
-- понять логику и связи в материале, упорядочить изучаемое в систему с
понятными причинно-следственными связями. Можно использовать:
С)хемы,интеллект-карты, сжатые планы

Ёt.trrо



5. Определение модальности без тестирования

,пюdu с веdущей ауluатьной мооаqьносmью предпочитают сJryшать материал, запись
конспектов для них - дело сложное. С веdущей вuзуа,lьной моdальносmью
предпочитаЮт распечатанНые тезисы и эффективно работают с нагJIядными пособиями,
которымИ пользуетсЯ докJIадчик. Кuнесmеmuки наI4цчших результатов добиваются за
счет активных действий и взаимодействия с группой.
Собирая какое-либо устройство:

о Визуа,,I - следует иллюстрациям? читает инструкции, обычно говорят очень
быстро.

. Аудиа.п - просит кого-нибудь объяснить, говорят очень медленно и ритмично.о Кинестетик - обычно начинает собирать устройство сам, говорят горЕвдо
медленнее визуaIлов

,Цюdu со зрumапьной моdмьносmью:
- аккуратнЫ и дисциплиНированны;- быстрО говорят;- р{еют организовать рабоry
],I cocTaBJUITb долгосрочные планы;- наблюдательны к окружающей обстаповке;
- заботятся о своем внешнем виде;- гра}rотно пишут, способны буква.ltьно мысленно
"увидеть" слово;- лг{ше помнят то, что видели, чем то, что слышали;
- имеют проблемы с запоминанием ycTHbIx указаний, пока не запишут их, и часто
IIросят повторить;_ много и быстро читают;- предпочитают читать саN{и, а не чтобы
IiитаJIи им;- стремятся составить общее представление и понять конечные цели
I{ часто проявJUIют осторожность, пока нет полной ясности с проблемой
Ilли проектом;- машинаIIьно чертят или рисуют во времJI телефонного разговора;, частО отвечаюТ на вопросЫ простО "да" илИ "нет";- С большим удовольствием
IIредложат вам демонстрацию, чем прочитilют доклад;- изобразительное искусство
;Iюбят больше, чем музыку;- часто знают, что скtвать, но с трудом подбирают нужные
()лова;- иногда отвлекаются в ситуациях, требующих концентрации внимЕlния.
lТюdu с оуduмьной моdальносmью:
- работм, разговаривают сами с собой; - легко отвлекаются на шумы; - при чтении
IlIeBeJUIT ryбамИ и произносяТ слова; - обожаюТ читать вслух и слушать; - мог}т
I}оспроизвести тембр голоса и высоту тона; - испытывают большие проблемы при
IIисьме, чем при устном изложении; - отличаются ритмичностью речи; - часто вляются
Ilскусными ораторами (необходимо для педагогов); - музыку любят больше, чем
лtзобразительное искусство; - обучаются, сJryшаrl, и Jryчше запоминЕlют обсуждаемое,
tIeM увиденное; - любят дискуссии и склонны к многословным описаниJIм; -
rtспытывают проблемы TaI4, где требуется визуализация, напр. при составлении
rIельной картины из фрагментов; - грамотнее произносят слова, чем пишут их; -
аяекдоты предпочитают комиксам.
JIюl u с кuнесmеmuческой моdольносmью:
- медленно говорят; - реагир},ют на физические поощрениJI; - привлекают внимание
гIрикосновением; - разговаривм, близко подходят к собеседнику; - ориентир},ются по
(rизическим признакам, много двигаются; - отличаются ранним рitзвитием
I\tускулатуры; - обl^rаются, пробуя и действуя; - в процессе запоминаfiиrI осматривают и
rtаблюдают; - при чтении водят по тексту пальцем; - интенсивно жестикулируют; - не
спо_собны долго усидеть на месте; - не моryт зirпомнить географические сведеЕия, не
гtобывав в описываемом месте; - используют слова, означающие действия; - любят
книги, с "бойким" сюжетом, часто эти читатели сопровожд€lют действия героев
д,вижениями тела; - моryт иметь отвратительный почерк; - хотят все "попробовать
сами"; - любят игры, в которьrх моryт пришIть уrастие. - им думается л)цше, когда они
Ее сидят, а прохaDкивilются.



б. .щиагностика доминирующей перцептивной модальности

С, Ефремчева <Методика на восприятие>. Инструкция к тесту.
Прочитайте предлагаемые утверждениJI. Поставьте знак ''+|', если Вы согласны
с данным утверждением, и знак ''_'', если не согласны,

и.
вижением.
орошо в ней.

ащается прошлое.

о читает, чем читать caIvoMy.
и.

накомые.
о они }кр:lшЕlют жизнь.

ожу в себя.

ной дрцим.
, разминаться.
ь дJIя меня м}ха.

огда-либо видел.
по зонтику.

}tногда и потанцевать. 
ыполнять какие-либо ДвиГательные упр,Dкнения,

ь.

архитектуры.

от освещения.

чности.

ьно больше, чем словаN{и.

tr(люч к mесmу ауduал, вuзуrul, кuнесmеmuк
" Визуа.пьный канЕц восприятия: 1, 5, 8, 1 0, 1 2, |4, 1,9, 2|, 2З, 27, З l, З2, З9, 40,42,45.

. Аудиальный канал воспрпятия,.2,6,7,1З,15,17,20,24,26, ЗЗ, З4, З6,З7,4З,46,48.
, Кинестетический калал восприятиlI: з,4,9, 11, 16, 18, 22,25,28,29,зо,з5,з8,41,44,47,
}'ровни перцептивной модzrльности (веryщего типа восприятия):
. lЗ и более - высокий;.8-12 - средний; .7именее-низкий.



7. опрелеление репрезентативной системы

Ведущий канал восприятия, переработки и хранения информации
Тест Б.А. Левиса, Ф. Пукелика
инсmрукцuя. Оцени каждое утверждение пяти блоков теста баллом оm l do 3.

() б р об оmка р езул ь mалпов.
. Аудиальная мод.tльность: 1Б, 2А, зВ, 4А, 5В.
. Визуа-,чьная модЕIльность: 1В, 2Б, 3А,4В, 5В
о Кинестетическм мод.шьность: 1А, 2В, 3Б, 4Б, 5Б,

Наибольшее количество баллов определяет ведущий KaHEuI восприятия,
переработки и хранениrI информации.

}i!
блока

Вопросы Балл

l Когда ты прrrrrчеш*ажные решения, ,о оaпоЫ
а) своих эмоциях и чувствах;
б) решениях подобных проблем другими;
в) собственном вар который кажется наилучшим.

2 Когда ты оО.у*
больше всего действует?
а) интонация речи, голос собеседника;
б) те картины, перспективы, которые описывает собеседник;
в) искренние чувст ника.

1 с какими людьми тебе легче общаться? В них тебе нравится:
а) манера одеваться;
б)эмоциональность и чувства, которые ты рЕвделяешь;
в) интонация, темп альность голоса.

1 Что легче тебе сделать?
а) найти идеarльн},ю громкость звrrания плеера;
б) выбрать наиболее удобную мебель;
в) подобрать для одежды, интерьера богатые цветовые

комбинации.

5 Что больше всего влияет на твое настроение, самочувствие?
а) я очень чувствителен к окружающим меня звукам, шумам,

интонациям голосов людей;
б) я очень чувствителен к тому, насколько удобна моя одежда,

приятно ли мне в ней находиться, двигаться и т.д.;
в) на меня производит сильное впечатление освещение и общий

вид обстановки, помещения.



8. Упражнения, рекомендации для
восприятия и развития

гармонизации каналов
интуиции.

В большинстве своем, люди воспринимают информацию и ведут общсние,
используя все три способа.

некоторые предпочитают один способ для сбора информации, а другой - для ее
интерпретации. Например: посмотРЕТЬ на новый автомобиль, а затем купить
его, так как ЧУВСТВуЕтся, что эта машина то, что надо.

Но для гармоничного потенци€UIа требуется рЕlзвить в себе гибкость
и способность использованиJI всех трех способов сбора и обработки информации.

РаботУ по корректировке начинать надо с ведущей модaшIьносlи, а потом
подсоединять остzшьные.

Ре ко.uе н l о цu u по корр е кm uр о в ке.
овизуалу, необходимо хорошо представить знакомый предмет во всех красках,

чертах и постепенно ((выводить)) его на другие каналы.
,А. именно: аудиа,,Iизировать - т.е., рассказывая вслух, менять при этом ритм и
]{нтонацию; кинестезировать - т,е. представляя предмет, ясно опIущать его вкус,
запах, текстуру.

окинестетику, лучше всего начать рабоry с булущим творением через
написание или "воздушные скульптуры", то есть, через кинестетический kaHart
восприятия.
I}акрепившись в кинестетике, вывести на визуальный KaHEUI - нарисовать.
I-IoToM на аудиaшьнЫй - рассказаТь вслуХ (с интонациЯми). Опять перевести внутрь
при помощи внутреннего потока образов.

. Аудиалу, вначaше л)лше "наговорить" знакомый образ, ''напеть''.
llaTeM перевести в другие мода"J.Iьности. Внутренний просмотр потока образов здесь
тоже очень хорош.

вербалtьньtй uнrпемеклп - это, как правило, интеллект аудиLла, поэтому визуалу и
r:инестетику надо именно на вербаlrику обратить серьезное внимание.

Такое качество как спонтанная визуализация (ярко "видимый'' поток образов)
-- интеллект ВизУЕUIа, следовательно, аУДиалУ и кинестетикУ Для гарМонизации
его необходимо развивать. Яркие ощущения, чувства - прерогатива кинестетика,
тогда как визуЕLтIу и аудиалу над ними необходимо поработать,

МожнО проводитЬ целенаправленные занятия с художественными образами,
ftoToMy что р€ввитое образное мышление как бы автоматически "включает" все
NIод€UIьности. Но и в этом случае, для быстрейшей корректир вки, упор надо делать
н.а более слабые, развивЕul и подтягивая их к уровню сильных.
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9. Упражнения на снятие напряженпя,
мышечных заfl(пмов ц обеспечение мышечной свободы.

Оlновреленные de йсmв uя.
1. Необходимо ощутить, что такое напряжение и свобода мышц: напрячь, хорошо
прочувствовать ту или иную группу мышц, а затем расслабиться.
2, Напрячь все мускулы, и р€вделить число 3740 на22 (l70),
3. Тянуть книry из рук партнера и в то же время мысленно воспроизводить строки
знакомых стихов или последовательно вспоминать все события вчерашнего дня.

Умен uе управляmь manoш.
1. По счету до двадцати (пятнадцати, десяти) расслабить мускулатуру
(от головы до кончиков пЕuIьцев ног), а затем напрячь ее (счет может быть
произвольным и может меняться).
2. Сидя на стуле, поочередно напрягать мышцы шеи, плеч, спины, правой ноги,
.lевой и др.:
-- напрячь одновременно мышцы правой ноги и левой руки (потом наоборот);
-- перевести напряжение с правой руки на левую и т.д..

Проверьmе рабоmу мьtшц кuсmей рук:
а) подвигать всеми п€цьцами в отдельности, согнуть их последовательно;
б) потрясти кистями рук, как бы стряхивая с них капли воды;
- помахать кистями рук на лицо, как будто бы очень жарко;
- нарисовать кистями рук лежачую восьмерку, сделать ''веер'';
-- взять предмет только пшIьцами фаботают кисти);
в) сцепить кисти и сделать руками непрерывную волну (можно всем вместе, а
можно по очереди, как бы передавЕц ее друг другу).

З. оставляя все тело свободным, действовать только одной рукой, одной ногой,
затем головой и т,д.
4. Положить правую ноry на левую и ступней правой ноги нарисовать буквы о- д -А и др. 3атем то же - левой,
5. Произвести какое-нибудь действие руками, пусть окружающие догадаются, какое.
I{апример: примирение, угроза, удивление и т.д.
Упражнение "Я с каждым говорю на его языке".
Написать текст на тему "Менеджер гостиницы убеждает вновь прибывших
клиентов":
- аудиЕUIов;
- визуЕчIов;
- кинестетиков.

ОбучающийСя обязаН использоватЬ словарИ модальностей, чтобы убедить
клиента остаться именно в его гостинице,

Тему текста можно менять и варьировать.
Главное - на}пlиться говорить на всех трех языках.

l1


