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Необходимость личностно-ориентированного подхода в преподавании давно признана  в 

отечественной педагогике  но, когда речь шла о дифференцированном подходе имелось 

ввиду количество заданий для различных учеников, которые делились на успешных и 

неуспешных. Если ведущий тип деятельности детей школьного возраста –учение, каким 

образом появилось такое деление?  Проблема на наш взгляд в том, что различие учеников 

состоит не в результатах усвоения учебного материала, а в различных способах его 

восприятия-перцепции и несоответствии подачи этого материала учителем таким 

способам .  

Мы воспринимаем  окружающий мир с помощью  зрения, слуха, осязания, обоняния и 

ощущений наших внутренних органов(висцеральный способ), выделяют также 

дигитальный, но он не является врожденным а, скорее, аномальным, появившимся 

вследствие блокировки природных, естественных способов восприятия. К 7 годам один 

или два способа становятся ведущими- доминантными, остальные же – 

вспомогательными. Полученная органами чувств информация трансформируется в мозгу 

в некую модель, картину действительности и называется модальностью восприятия и 

переработки информации. Наиболее часто доминантными модальностями являются 

визуальная, аудиальная и кинестетическая(эмоционально-тактильная).  

Дети- визуалы хорошо воспринимают информацию в учебнике  и на доске, они смотрят на 

учителя, когда воспринимают то, что он говорит, а чтобы осмыслить ее, отводят глаза.  

Дети- аудиалы могут мгновенно повторить то, что говорит  учитель, им легче 

рассказывать, чем писать, они не только любят слушать, но и поговорить. 

Дети-кинестетики  любят прикосновения,  с удовольствием выполняют команды, просьбы, 

чаще других выходят из класса, им хочется что-то держать в руках, сопровождать 

восприятие каким-нибудь действием. 

Доминирующая модальность в течении жизни может меняться и это означает, что 

модальности, которыми человеке пользуется реже  можно развивать и это необходимо 

делать для более полной картины мира учеников и всестороннему, глубокому  усвоению 

ими учебного материала. Ведь вне зависимости от ведущей модальности лучше 

воспринимается информация,  полученная с помощью как можно большего количества 

способов восприятия информации.  

Воздействие на все основные виды перцепции и включение всех ее систем должно 

присутствовать на всех уроках и только так ослабленные виды восприятия получат 

возможность развиваться, позволяя ученику успешно овладевать учебным материалом.  



 Речь сама по себе полимодальна и это дает широкие возможности учителю иностранного 

языка в выборе технологий и методов преподавания предмета комфортным для каждого 

учащегося способом подачи. 

При наличии упражнений и действий,  активизирующих доминантный способ восприятия,  

остальные группы учеников получат ту же информацию другим способом, при этом 

постепенно развивая в себе ослабленную модальность.  

Основными целями учителя иностранного языка являются  обучение восприятию 

информации на слух(аудированию), обучение чтению и говорению. 

При обучении аудированию, визуалам и кинестетикам помогут  иллюстрации  к тексту и 

эмоциональное его прочтение учителем с разнообразной интонацией, выполнение заметок 

к тексту, заполнение таблиц, выполнение тестовых заданий во время прослушивания или  

задание на выявление эмоционального тона текста, рисунок в качестве ответа к заданию.  

При обучении чтению аудиалам и кинестетикам поможет  чтение вслух, ведение пальцем 

по строчкам, иллюстрирование текста, подчеркивание нужной информации, чтение по 

ролям,  создание плана текста, заполнение таблиц, схематическое изображение 

содержания. 

При обучении говорению визуалам  помогут зрительные опоры, кинестетики покажут 

неплохие результаты в ролевой игре. 

Исходя из личного опыта преподавания  необходимо упомянуть об одном из активных 

методов обучения, который уместен почти на любом уроке и подходит, в той или иной 

степени,  всем группам учащихся для восприятия учебной информации – это метод 

ментальных карт(mind map). Это способ записи информации на основе радиального 

мышления, предложенный психологом Тони Бюзеном.  Понятие ментальной карты сильно 

расширилось со времени ее создания.  Теперь так называют любое схематическое 

изображение информации. Создание схемы задействует все виды перцепции- это образ 

текста,  это осмысление, которое  требует действия-изображения (при условии, что 

ученики сами составляют или участвуют в составлении таких карт),  это опора, на основе 

которой необходимо проговорить материал.  

 Игровые методы и методы ИКТ также помогают учителю в активации всех видов 

перцепции,  мы играем,  создаем карточки и иллюстрации, схемы, диаграммы, топаем, 

хлопаем, кричим и шепчем, поем и  делаем зарядку на уроках английского  со второго  по 

пятый классы.  Затем, больше становится тестов, ментальных карт, презентаций, 

аутентичных видео материалов, плакатов и информационных газет. Старшие школьники 

уже, как правило,  осознанно пользуются различными видами перцепции и определяют 

для себя наиболее комфортный- несколько раз читают информацию, переписывают ее, 

стараются услышать материал или проговаривают для себя.  

Таким образом, учитель помогает не только интеллектуальному, социальному росту 

ученика, но и активно содействует его психологическому развитию.  
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