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Процесс обучения в упрощенном, схематическом виде представляет собой 

процесс восприятия и усвоения предложенной ребенку информации [1]. А 

«полноценная перцепция учебного материала основана на восприятии как на 

целостном процессе, как полимодальном психическом образовании» [2, с 44]. В 

связи с этим нам представляется необходимым обратить внимание на 

индивидуальные особенности восприятия информации детьми дошкольного 

возраста. 

Средство, с помощью которого ребенок воспринимает и перерабатывает 

информацию, носит название репрезентативной системы (синонимом этого 

понятия выступает термин «модальность»). В зависимости от доминирующего 

способа поступления и переработки информации выделяют  следующие 

системы: визуальную (связана со зрением), аудиальную (связана со слухом), 

кинестетическую (связана с двигательными, тактильными, вкусовыми и 

обонятельными ощущениями). По утверждению ряда исследователей 

(А.А. Акишина, Л. Брэдли, О.Е. Каган, И.В.Игнатова,  Л.Г. Петрова, Э. Хилл 

Фуллер Черри и др.), дети с разными типами восприятия, имеют существенные 

различия в поведенческих, мыслительных и речевых стратегиях, 

эмоциональных проявлениях, способах овладения новыми знаниями и т. д. 

Здесь следует отметить, что данное деление на типы, в определенном смысле, 

условно. Достаточно часто мы наблюдаем детей со смешанным типом 

восприятия. Это связано с тем, что репрезентативные системы индивида имеют 

не только качественные характеристики, но и количественные, которые 

показывают, насколько развиты те или иные каналы восприятия. Исходя из 

этого, выделяют мономодальные, бимодальные, а также полимодальные типы 

репрезентативных систем. Е. Тупичкина характеризует указанные типы 

следующим образом: мономодальность обуславливается тем фактом, что 

именно одна модальность развита хорошо и используется чаще других; 

бимодальность предполагает достаточное развитие двух модальностей, при 

незначительно развитой третей; полимодальность характеризуется развитием 

всех трех систем [3]. 

И.Л.Садовская, обозначает изображение, звук, мышечное усилие, либо все 

это в комплексе, как ведущие источники информации в учебном процессе, на их 

основе выделяет четыре группы методов обучения:  
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1. Аудиальные методы обучения. Предполагают звуковое представление 

информации. К этой группе принадлежат все виды бесед, объяснений, 

рассказов, лекций. В чистом виде эти методы обеспечивают передачу и 

фиксацию информации по аудиальному каналу. 

2. Визуальные методы обучения. Предполагают представление 

информации в виде изображения. Эта группа включает демонстрации 

натуральных объектов и изобразительных пособий, а также методы, которые 

предполагают работу с любыми видами печатной либо письменной 

информации. 

3. Кинестетические методы обучения. Предполагают организацию 

передачи и восприятия информации при помощи мышечных усилий и других 

ощущений тела. Примером представителей данной группы можно считать 

кинестетические приемы, используемые при обучении грамоте, в некоторых 

видах изодеятельности, а также в физвоспитании. Подобные методы широко 

используются в области коррекционной педагогики (коррекция 

звукопроизношения, обучение детей с нарушенным слухом и зрением и т.д.) 

4. Полимодальные методы обучения. Предполагают передачу и 

восприятие информации по нескольким каналам: 

 Аудиально-визуальные. Предполагают одновременную визуальную и 

аудиальную фиксацию информации. К данной группе относятся 

демонстрации диа-, кино- и видеофильмов, опытов. 

 Визуально-кинестетические. Предполагает прохождение информации по 

двум каналам. Сюда относятся методы, включающие выполнение 

графических и письменных работ без устного объяснения: распознавание 

и определение природных объектов, визуальные наблюдения с 

последующей регистрацией явления, некоторые методы работы с 

компьютером; 

 Аудиально-кинестетические. Предполагают прослушивание с 

последующим описанием. Данные методы достаточно редко встречаются 

в общеобразовательной школе. Но активно используются в области 

коррекционной педагогики (обучение слепых). 

 Аудиально-визуально-кинестетические. Включают проведение опытов и 

экспериментов, работа с компьютерными обучающими программами, 

демонстрация учебных видео- и кинофильмов. 

В связи со сказанным, существенным представляется факт, что в 

практике дошкольного обучения наибольшее распространение получили 

методы первой и торой групп. В то время как полимодальные и 
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кинестетические методы не получают должного внимания со стороны 

педагогов-дошкольников. При таком визуально-аудиальном обучении в 

преимущественном положении оказываются дети визуального и аудиального 

типов. В то время как образовательная среда дошкольного возраста, по нашему 

мнению, – кинестетическая (ведь большинство дошкольников предпочитают 

изучать мир «на ощупь», а то и «на зуб», т.е. по сути, являясь 

кинестетиками [3]). Таким образом, очевидным является факт наличия 

проблемы: недостаточного учета индивидуально-типологических 

особенностей, а также особенностей перцептивной деятельности 

дошкольников. В то время как гуманистическая педагогика ратует за 

сохранение индивидуальности восприятия каждого ребенка, мы фактически 

«навязываем»  дошкольникам определенный способ получения информации. 

С другой стороны, личностно-ориентированное образование диктует 

необходимость не только обогащать преобладающую репрезентативную 

систему ребенка, но и развивать полимодальность восприятия с целью 

вооружения его различными способами кодировки информации. 

Необходимость работы в данном направлении продиктована тем фактом, 

что при несовпадении способа подачи информации и ведущего канала 

восприятия, ребенок вынужден «перекодировать» поступившую информацию в 

свою модальность. Что существенно затрудняет процесс ее усвоения. 

Отечественные и зарубежные исследования подтверждают тот факт, что 

любое обучение эффективнее тогда, когда ведется с опорой на ведущую 

модальность восприятия ребенка. Однако для обучения важно не только 

преобладание в восприятии, памяти, мышлении той или иной модальности, но 

и уровень еѐ организации. Это выдвигает задачу развития у детей 

полимодальности с учетом доминирующего типа восприятия, т.к. для успешной 

учебной деятельности часто бывает, важен не только или не столько 

применяемый тип восприятия, но и уровень владения им [4, с. 66]. Таким 

образом, при обучении целесообразно использовать не один сенсорный 

анализатор, а все анализаторы в равной степени с опорой на тот, который 

представляет доминантную модальность того или иного ребенка. 

Именно исходя из того, что педагог работает с группой детей (в которой 

каждый ребенок имеет свои качественные и количественные особенности 

сенсорно-перцептивной организации), ему необходимо одну и ту же 

информацию предоставлять для восприятия различными сенсорными 

системами. Т.е. реализовывать принцип полимодальности. 

По мнению Е. Тупичкиной. в условиях полимодального обучения 
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дошкольников педагог должен решать конкретные задачи: 

 изучать репрезентативные возможности детей; 

 учитывать в процессе обучения репрезентативные системы каждого 

ребенка, ориентируясь на преобладающий в дошкольном возрасте 

кинестетический канал подачи информации; 

 предоставлять одну и ту же информацию в различных видах 

модальности; 

 развивать различные репрезентативные системы, вооружать 

дошкольников разными способами кодирования информации. 

«Решение этих задач позволит педагогу сделать процесс 

информационного взаимодействия адресным, а значит более доступным для 

каждого. Тем самым он обеспечит комфортный режим  умственной 

деятельности и создаст ситуацию успеха для каждого. Тем самым 

обеспечивается интеллектуально развитие в процессе обучения, 

предупреждается переутомление, сохраняется психическое и физическое 

здоровье» [3]. 

Успешность в обучении «..во многом зависит от включения в работу 

различных каналов восприятия. Чем больше органов чувств принимают участие 

в восприятии какого-либо влечения, тем прочнее запоминание» [4, с. 69]. 

Введение в образовательный процесс полисенсорного аспекта позволит  

обогатить процесс восприятия, включив в него не только традиционно 

задействуемые анализаторы (зрение, слух), но и те, воздействие на которые не 

предполагают традиционные методы обучения. В сою очередь увеличение 

потока воспринимаемой информации, будет способствовать  «более 

эффективному формированию полисенсорного образа» [4, с. 70]. Иными 

словами, реализация принципа полимодальности естественным образом 

повысит эффективность учебного воздействия и взаимодействия. 
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