
Особенности восприятия информации





Каналы восприятия информации

КИНЕСТЕТ АУДИАЛ ВИЗУАЛ

ДИГИТАЛ





Как определить  типы восприятия 
информации

Наблюдение за собой.

Посмотрите, что в ходе мыслительной 
деятельности Вы используете чаще всего? Как 

организованы Ваши мысли? Яркими картинками и 
образами (визуал), ощущениями (кинестет), звуками 

и интонациями (аудиал), внутренней речью, 
логическими связями, смыслами (дигитал).



Как определить  типы восприятия 
информации

Ниже приведен небольшой список слов.

После прочтения, постарайтесь уловить, что первое
Вам представилось, с какого элемента началось
представления? А что возникло позже?

 Мягкий на ощупь бархат

 Музыкант играющий на скрипке

 Лекарство

 Взлетающий самолет



Как определить  типы восприятия 
информации

Если первое, с чего началось представление — это 
картинка, образ, то скорее всего, Вы визуал. 

Если образ начался со звуков, а только потом 
представились картинки, то Вы аудиал. 

Если Вам потребовалось телесно представить, как 
располагаются объекты или у Вас быстро пошли 

телесные ощущения — кинестет

Если Вам потребовалось проговорить слово, чтобы 
оно представилось — дигитал.



Как определить  типы восприятия 
информации

Пройти небольшой психологический тест

по методике «Диагностика доминирующей 
перцептивной модальности С. Ефремцева»



Как определить, кто Вы: визуал, аудиал, 
кинестет или дигитал по речи?

Визуал

Использует слова и словосочетания, связанные
со зрительными действиями: я не видел, я увидел, я
заметил, мне кажется, это было красочно и
великолепно, это выглядит, фокус сосредоточен,
контраст, перспектива, видите ли.



Как определить, кто Вы: визуал, аудиал, 
кинестет или дигитал по речи?

Аудиал

Чаще пользуются фразами с слуховыми
словосочетаниями: не могу понять, что говоришь;
не услышала; мне послышалось; я недавно
услышал; рада тебя слышать; мне
послышалось; идея звучит заманчиво.



Как определить, кто Вы: визуал, аудиал, 
кинестет или дигитал по речи?

Кинестет

Для этого типа восприятия характерны фразы,
показывающие их эмоциональные и телесные
отклики: не выношу этого; это противно; это так
приятно; мурашки по коже; такое приятно тепло;
это было сильнейшее переживание.

Часто их невербальные знаки очень показательны,
мимика и жесты говорящие, отражают состояние и
эмоции человека, даже если самих невербальных
знаков не много.



Как определить, кто Вы: визуал, аудиал, 
кинестет или дигитал по речи?

Дигитал

Дигиталы обращают внимание на логику и
связи. Какой-то конкретный набор слов для них не
характерен: могут появляться фразы аудиального и
кинестетического типа. Часто дигиталы спрашивают:
какой же в этом смысл; не пойму, как это связано;
хотелось бы привести все в систему; надо это как-
то упорядочить.

Однако подобные выражения характерны для
большинства типов с хорошим чувством
организованности. Поэтому определение дигитала
по речи должно происходить с тщательной
осторожностью.



Визуал, аудиал, кинестет, дигитал в 
процессе обучения

Визуал
Основа их обучения — это визуальная информация. Для визуалов
слух и зрение составляют единое целое, поэтому, если такой
человек только услышал материал (но не увидел), то с большой
долей вероятности информация быстро забудется. Визуалы
моментально усваивают всю наглядную информацию, поэтому
наиболее выгодно использовать все методы и приемы наглядного
представления материала:
 интеллект-карты
 схемы
 графики
 иллюстрации
 фотографии
 демонстрационные модели
 опыты, эксперименты



Визуал, аудиал, кинестет, дигитал в 
процессе обучения

Аудиал
Использует слуховой канал восприятия как пусковой. 
Умеренно развита внутренняя речь. Хорошо 
воспринимают лекции, музыку, беседы, диалоги. Четко и 
эффективно удерживают линию разговора, беседы, часто 
именно в ходе беседы улавливают смыслы изучаемого 
материала. При сосредоточении необходима тишина. 
Если Вы аудиал, то старайтесь обязательно 
прослушивать лекционный материал, аудиокурсы. 
Учиться совместно с другими, обсуждая изучаемую 
тему, рассуждая вслух над проблемой.



Визуал, аудиал, кинестет, дигитал в 
процессе обучения

Кинестет
Получает информацию через действия, движения.

Лучше всего всю информацию воспринимает через
практические упражнения, эксперименты, где своими руками
проверяет полученную информацию на практике. Особенно
хорошо воспринимается информация практического
характера: что и как двигается, где необходимо нажать.

Кинестетам важно все пощупать, потрогать, понюхать,
попробовать на вкус и полноценно ощутить изучаемый
предмет. Люди этого типа очень деятельностны, любят и с
удовольствием трудятся. И не любят бездействие. Именно
для кинестетов поговорка «Движение — это жизнь» имеет
особый смысл.



Визуал, аудиал, кинестет, дигитал в 
процессе обучения

Дигитал
Прекрасно обучаются всем наукам, имеющим строгую логику и
последовательность: математике, физике, механике,
технологии. Такие люди часто работают в области, где
множество исследований, математической и статической
обработки, программирования. Главное для дигитала —
понять логику и связи в материале, упорядочить изучаемое в
систему с понятными причинно-следственными связями.
Поэтому старайтесь в ходе обучения выстраивать логику
всей изучаемой темы. Для этого можно использовать:
 схемы
 интеллект-карты
 сжатые планы
 Собственноручно составленные тезаурусы



Подготовка к экзамену с опорой на ведущий 
канал восприятия (визуалы)

Наиболее эффективные методы подготовки к экзаменам – в 
процессе работы удобно иметь под рукой листочек, на 
котором можно будет чертить, рисовать, помогающие 
размышлять «каляки-маляки». Очень пригодятся цветные 
карандаши. Также используйте: 
• слова, описывающие цвет, форму, размер, местоположение; 
• схемы, таблицы; 
• выделять цветом важнейшие пункты или аспекты 
содержания; 
• записывайте действия; 
• читайте текст учебника самостоятельно; читайте по 
ролям; 
• используйте сравнение образов и обращение к прошлому; 
• вам необходимо хорошее освещение. 



Подготовка к экзамену с опорой на ведущий 
канал восприятия (аудиалы)

Наиболее эффективные методы подготовки к
экзаменам – прослушивание аудиозаписи, решение задач
устно, проговаривая все свои действия вслух,
прослушивание рассказов. Когда вы, запоминая, шепчете
или бубните себе под нос, попросите, чтобы вас не
одергивали. При работе с материалом вы можете также
использовать:

• вариации голоса (громкость, паузы, высота); 

• аудиозаписи. 



Подготовка к экзамену с опорой на ведущий 
канал восприятия (кинестетики)

Наиболее эффективные методы подготовки к экзаменам –
запись материала на бумаге, сочетание движения и
передвижения с заучиванием, решение задач с использованием
предметов, проведение экспериментов. Вам обязательно
нужны перерывы в работе, мышечная разрядка. Вам трудно
долго усидеть на одном месте, поэтому подготовку к
экзаменам следует почаще прерывать разминкой. При работе
с материалом используйте:

• жесты, прикосновения; 

• материал излагайте медленно; 

• отбивайте ритм рассказа/стихов рукой или ногой; 

• иногда вам лучше постоять во время работы с материалом 
или походить; 

• сравнивайте свои чувства с чувствами автора 
произведения. 



Подготовка к экзамену с опорой на ведущий 
канал восприятия (дигиталы)

Дигиталы – люди, которые воспринимают информацию
путем логического осмысления. Считается, что эта
категория людей довольно редка. Поэтому
применительно к детям категорию «дискретов» вообще
не выделяют, а традиционно говорят только о визуалах,
аудиалах и кинестетиках.



Конечно, ни один канал восприятия информации не 
является единственным, мы все используем четыре 

канала, но один, как правило, является 
доминирующим. 

Но… Важно отметить, что при подготовке к 
экзаменам с использованием опоры, ведущего канала 

восприятия, вы сможете лучше усвоить информацию 
и качественнее подготовиться! 


