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Учет индивидуальных особенностей в процессе обучения требует от учи-

теля знания о способах восприятия и передачи информации, называемых в пси-

хологии и нейролингвистическом программировании каналами восприятия или 

модальностями. В норме у человека работают все каналы восприятия, но одно-

временно обрабатывать всю поступающую информацию он не может, поэтому 

отдает предпочтение какой-то одной модальности, которая становится домини-

рующей в информационном обмене. Психологи считают, что предпочтение 

определенной модальности восприятия обусловлено врожденными 
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индивидуальными особенностями человека, а именно, функциональной асим-

метрией мозга. В то же время модальность восприятия зависит от индивидуаль-

ного жизненного опыта человека, воспитания и обучения, его собственных со-

знательных усилий. Учителю, безусловно, необходимо знание о собственной 

структуре восприятия: насколько оно полимодально, какая модальность непро-

извольно активизируется при восприятии информации, на какой канал восприя-

тия учитель предпочитает ее транслировать. 

Определить доминирующую модальность учителя позволяет анализ его 

коммуникативно-речевого поведения в ситуации учебно-педагогического взаи-

модействия. В качестве вербальных и невербальных маркеров доминирующей 

модальности могут использоваться такие характеристики, как расположение 

учителя в пространстве классной комнаты, предпочитаемая коммуникативная 

дистанция, жестикуляция, характеристики голоса, темп речи, виды учебной дея-

тельности, виды и типы учебных заданий на уроке, набор модальных предикатов 

в речи. 

Индивидуальные особенности особенно ярко проявляются у учителей, до-

стигших вершин педагогического мастерства. Ранее мы уже анализировали ви-

деозапись открытого урока по русскому языку учителя Виты Викторовны Кири-

ченко, которая в 2012 г. стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель 

года России». В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что до-

минирующая модальность является одним из важных факторов деятельности 

учителя: она обусловливает особенности организации учебного процесса, пред-

лагаемые учителем виды и формы деятельности на уроке, используемый им ди-

дактический материал [1]. Для В.В. Кириченко характерен аудио-визуальный 

способ подачи информации. Учителем с иной модальной структурой восприятия 

является Елена Валерьевна Гальченко, учитель русского языка и литературы 

гимназии №22 г. Белгорода, которая стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2009». В рамках конкурса она провела открытый урок в 

8 классе на тему «Словосочетание как единица синтаксиса» [2]. Анализ видеоза-

писи этого урока показал, что Е.В. Гальченко предпочитает визуально-
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кинестетический способ подачи информации. Поскольку учитель проводил урок 

в незнакомом классе, визуальный-кинестетический способ подачи информации 

можно считать сложившимся у данного учителя модальным профилем. 

Учитель начинает урок с загадки «Они всегда идут, но с места не сойдут». 

Отгадку ученики должны нарисовать маркером на листе, лежащем у каждого на 

парте. И задание, и пояснения к нему, которые дает учитель, обращая внимание 

учеников на размер, форму рисунка, его качество и варианты исполнения, харак-

теризуют учителя как визуала. После того как задание выполнено, учитель про-

сит учащихся поднять рисунки повыше и показать всем, в том числе и присут-

ствующим на уроке учителям, что актуально для визуала, которому для воспри-

ятия информации необходимо ее видеть. 

В то же время само рисование и демонстрация рисунка позволяют учителю 

включить в работу кинестетических учащихся, поскольку они «не воспринимают 

готовых визуальных стимулов, но готовы сами их создавать, обучаясь и запоми-

ная в процессе практической деятельности» [4]. Учитель обращает внимание 

учеников на то, что все они нарисовали разные часы и предлагает им свой вари-

ант ответа на слайде – песочные часы. Затем он просит учеников подписать ри-

сунок и обращает внимание на то, что практически все ученики написали два 

слова. Предложенное учителем задание позволяет ему визуализировать тему 

урока, а затем перейти от визуального образа к синтаксическому концепту – сло-

восочетанию. Работа, которую учитель предлагает ученикам, характеризует его 

не только как визуала, но и как кинестетика, поскольку он не предлагает учени-

кам готовый визуальный стимул, но дает им задание самостоятельно его создать: 

сначала в виде рисунка, а затем в виде схемы. 

Учитель просит записать словосочетание «песочные часы» и доказать, что 

это словосочетание. Вызванный к доске ученик записывает словосочетание и 

схематически обозначает его состав и отношения между членами. Так на доске 

появляется первая схема. Далее учитель работает со схемами, изображенными на 

слайдах презентации и создаваемыми на доске. То, что учитель фиксирует на 

доске всю полученную информацию для удобства ее восприятия, может 
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говорить о том, что он принадлежит к типу людей, имеющих визуальную и ки-

нестетическую модальности. Важно, что оба изображения – и рисунок, и схема – 

используются учителем не только как визуальные стимулы, но и как визуальные 

знаки. Их сравнение наглядно иллюстрирует разницу между образом и схемой, 

между конкретным словосочетанием и его грамматической моделью. 

В конце урока учитель дает ученикам самостоятельную работу с таблицей. 

Таблица представлена на слайде презентации и на листах бумаги, лежащих на 

партах у каждого ученика. После того как задание выполнено, учитель предла-

гает ученикам обменяться листочками и проверить друг друга. Любые упражне-

ния с картинками, схемами, диаграммами, таблицами хорошо подходят для ви-

зуальных учащихся. В данном задании им необходимо осмыслить представлен-

ную в таблице информацию и восстановить недостающую. Учащимся-кинесте-

тиками также подходит это задание, поскольку для его выполнения нужно уста-

новить соответствия между конкретными словосочетаниями и их абстрактными 

грамматическими значениями, графически обозначить их, а затем устно расска-

зать что-то с опорой на эти обозначения. Визуалы предпочитают работать инди-

видуально, кинестетики в группе. Такой вид учебной работы, как взаимопро-

верка, подходит и тем, и другим. 

Визуальная система восприятия самая быстрая, кинестетическая – самая 

медленная, поэтому есть опасность, что ученики-визуалы справятся с заданием 

быстрее кинестетиков. Чтобы проконтролировать выполнение задания, учитель 

проходит между партами первого и второго ряда, останавливается возле учени-

ков, которые не поняли или не восприняли данной инструкции, и корректирует 

их действия: «Так, соедините стрелочками, писать не нужно. Так, что-то уже 

сделали. (пауза) Стрелочками, не нужно цифры писать. Проведите стрелочки 

от одного к другому. Просто так нагляднее». Очевидно, делается это для того, 

чтобы у всех учащихся получился правильный графический образ. 

Другими маркерами модальности учителя являются тон голоса и темп речи. 

У Елены Валерьевны высокий тон голоса, что характерно для визуала, а темп 

речи достаточно быстрый, но может замедляться, когда учителю нужно 
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подчеркнуть важность, особую значимость того, что он сообщает. Во время 

урока Е.В. Гальченко много говорит, для нее характерна диалогическая форма 

коммуникации. Учитель задает серии вопросов, например: «Давайте с вами 

вспомним, э-э, какие единицы в этой структуре существуют, в структуре син-

таксиса, помимо словосочетания? Соня? Предложение, слово, и? … текст. А 

где вот в этой структуре место для словосочетания? Где оно находится отно-

сительно других единиц, словосочетание? (ученики отвечают) Между чем и чем 

посередине? Между предложением и текстом, или словом? А кто может объ-

яснить, почему между предложением и словом»? Паузы в речи для ответов уча-

щихся очень короткие, не более 1–2 секунд. Эта особенность также характери-

зует учителя как визуала. Именно визуальная система восприятия является самой 

скоростной, визуалы способны быстро схватывать информацию, осваивать боль-

ший объем информации в единицу времени. Когда учитель задает вопросы, они 

адресованы всему классу. Не услышав сразу ответа на свой вопрос, учитель об-

ращается к конкретному ученику. Эти обращения позволяют учителю все время 

поддерживать обратную связь с учениками. 

Большую часть урока учитель находится в пространстве между классной до-

ской и первыми партами: возле учительского стола, у доски, возле экрана, перед 

первой партой второго ряда или между первыми партами первого и второго ряда. 

Учитель не статичен, он достаточно много двигается в этом пространстве, но 

всегда находится перед классом. Подвижность характерна для кинестетиков, а 

визуалы всегда занимают место, откуда им хорошо видно происходящее. При 

оценке каких-либо вещей, событий они любят отходить в сторону, стремясь уве-

личить зону обзора. В пространстве классной комнаты это правый угол, где нахо-

дится стол учителя, и левый угол, где находится интерактивная доска. Два эти 

места позволяет учителю охватить взглядом всех учеников. (Лишь один раз за 

время урока учитель покидает пространство около классной доски, когда дает 

учащимся задание поработать с таблицей.) 

Рассказывая, визуалы часто жестикулируют, как бы рисуя в воздухе пред-

ставляемые образы. Когда визуалы слушают, напротив, замирают. Эту 
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особенность можно заметить в поведении Елены Валерьевны. Учитель часто же-

стикулирует. Это жесты выше груди, в верхней части туловища, достаточно 

быстрые (движения от локтя к кисти), широкие, самые удаленные от тела (дви-

жения от плеча к кисти). Наиболее характерными для учителя являются следую-

щие жесты: правая рука вытянута горизонтально от плеча к кисти, в пальцах за-

жат мел, щепотью пальцев, пальцем или кистью руки учитель указывает на то, о 

чем говорит в данный момент. Левая рука согнута в локте, кисть поднята на уро-

вень груди, пальцы собраны в щепоть, движением кисти учитель как бы дорисо-

вывает то, о чем говорит. Левая рука опущена вдоль тела, а правая рука согнута 

в локте, учитель вытягивает ее в направлении отвечающего ученика. Если отве-

чающий ученик находится недалеко от учителя, то учитель обращает в направ-

лении ученика руку от локтя к кисти. Если ученик находится дальше, то в его 

направлении вытягивается вся рука от плеча к кисти. Находясь возле экрана или 

возле доски, учитель вытянутой от плеча к кисти или от локтя к кисти рукой (в 

зависимости от того, на каком расстоянии от него находится объект) указывает 

на слайд или схему. 

В речи учителя достаточно много предикатов визуальной модальности, та-

ких как видеть (Нам нужно, чтобы мы структуру увидели, да?), выглядеть, по-

казать (Значит, если нам это важно, мы в схеме должны тоже показать, какой 

частью речи выражено слово главное, а какой зависимое. И как будет выглядеть 

схема?), смотреть (Итак, ребята, давайте посмотрим, каким образом мы 

должны были соединить словосочетания). 

Проведя анализ видео-урока, мы выяснили, что учитель предпочитает визу-

ально-кинестетический способ подачи информации. Насколько этот способ от-

вечает возрастным особенностям развития модальности восприятия? Согласно 

исследованию, проведенному группой сотрудников Московского Центра НЛП в 

Образовании в течение 1993/1994 учебного года в школе №975 и УВК 

№1825 г. Москвы, среди восьмиклассников «достаточно много детей с кинесте-

тической ведущей репрезентативной системой. К 8-му классу еще большее раз-

витие получает визуальная модальность: среди конкурирующих систем она 
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представлена у 45% учащихся» [3]. На основании этих данных мы можем заклю-

чить, что визуально-кинестетическая модальность, в которой учитель организует 

учебное взаимодействие, согласуется с возрастными особенностями развития 

модальности восприятия восьмиклассников. 
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