
 

Приложение. Распознавание модальностей 

 

Компиляция материала сайтов http://ways4you.ru/nlp-dlya-zhizni/klyuchi-glaznogo-

dostupa.html 

http://ovkuse.ru/psychology/test-na-opredelenie-tipa-vospriyatiya-vizual-audial-kinestetik/ 

 

Словарный запас 

 

Различные модальности восприятия можно распознать по использующимся 

высказываниям. Вот примеры 

 

Аудиальные высказывания 

Я вас внимательно слушаю.  

Он заявил об этом в полный голос.  

Он прислушался к моим советам.  

Ее слова звучали для меня как музыка.  

Звучит великолепно.  

Он переменил тон.  

Расскажите мне об этом.  

Я хотел бы высказаться.  

Это вызвало отклик.  

 

Я передам то, что вы сказали.  

Он остался глух к моей просьбе.  

Это громко сказано.  

Не поднимайте шума.  

В этом у нас гармония.  

Мы настроились на это.  

Мы говорим на одном языке.  

Крикливая реклама.  

Слово за слово.  

Так сказать.  

 

 

Визуальные высказывания 

Будущее слишком схематично.  

Это одна из точек зрения.  

Сейчас я обрисую вам ситуацию. 

Это блестящая идея. 

Здесь я заметил один аспект. 

Это совсем неясно.  

Мы можем встретиться с глазу на глаз.  

Давайте сосредоточимся на этих вопросах.  

 

Это пессимистический взгляд.  

Это приятное зрелище.  

Я вижу, что вы имеете в виду.  

Я раскрою вам свой план.  

Это выглядит многообещающим.  

Разрешите мне прояснить это.  

Без тени сомнения.  

Эта возможность была тщательно 

рассмотрена. 

 

 

Кинестетические высказывания 

Мы движемся наощупь.  

Закрутить суматоху.  

Начать на пустом месте.  

Я испытываю давление.  

Прикусил язык.  

Сгладить проблемы.  

Это основано на прочных доказательствах.  

Мы будем поддерживать связь.  

Он толстокожий.  

Ухватить суть.  

Давайте основываться на этом.  

Мы затронули этот вопрос.  

Вы уловили мысль?  

Углубитесь дальше, и вы это обнаружите.  

Это был горячий спор.  

Нам нужно перейти к этому.  
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Он топчется на месте.  

Держись.  

Я понял, к чему ты клонишь.  

Я это нутром чувствую. 

 

Чувствуете, что происходит.  

Держи себя в руках.  

Добьемся успеха вместе. 

 

 

Позы. Распознавание модальностей 

Аудиалы 

• Голова обычно в хорошо уравновешенном положении, или иногда наклонена в 

сторону, как будто что-то слушает.  

• Жестами могут быть прикосновение к ушам, или вообще любые ритмические 

движения частями тела или всем телом.  

• Ритмическое покачивание ногой—характеристика аудиального мышления.  

 

Визуалы 

• Когда люди мыслят визуально, они жестикулируют по направлению вверх своей 

головой и руками.  

• На фотографиях или портретах любого известного энтузиаста-мечтателя, вы 

обнаружите, что в большинстве из них он указывает жестами вверх.  

• Визуальные жесты - движения руками, головой и телом, или что-то более 

сдержанное — например, пальцы, направленные вверх.  

 

Кинестетики 

• Когда люди мыслят кинестетически, они дышат глубже, и областью немного ближе 

к животу, чем при визуальном и аудиальном дыхании.  

• Жесты часто неотъемлемая часть речи, в основном ограничены нижней частью 

пространства тела.  

• Голова часто наклонена вперед, и тон голоса более глубокий.  

 

Дигиталы. Внутренний диалог 

 С внутренним диалогом связана ―телефонная позиция‖ тела. Одна рука касается 

щеки, указательный палец направлен к уху, средний палец под носом, а большой 

палец под подбородком.  

 У дигиталов поза зажатая и прямая. 

 Они практически не жестикулируют, так как это не несет для них никакой 

информации. 

 

Глазные сигналы модальностей 

Формирование зрительных образов 

Когда человек задумывается над ответом на вопрос, он непроизвольно отводит глаза в 

сторону. По этому движению можно не только определить преобладающую модальность, 

но и понять – не лжет ли Вам собеседник. 

 



Три зоны модальности 

 

На рисунке схематически показаны три зоны модальностей.  

1. Выше уровня горизонта ⎼визуальная 

2. На уровне горизонта (на уровне ушей) ⎼ аудиальная 

3. Ниже уровня горизонта ⎼кинестетическая и дигитальная.  

 

А теперь проследите, в какую сторону Вы отвели глаза, прежде чем начали отвечать. В 

зависимости от направления взгляда можно сказать, какие образы формирует человек: 

визуальные, аудиальные или кинестетические. 

 

1. Если взгляд направлен наверх, то это говорит о формировании зрительных образов, 

рисовании картинки – визуал. 

2. Если взгляд направлен прямо, либо влево или вправо, без смещений вверх-вниз 

(как бы в сторону ушей), то это говорит о формировании звуковых образов – 

аудиал. 

3. Если взгляд направлен вниз, то это означает, что человек пытается прислушаться к 

своим чувствам и ощущениям – кинестетик. 

 

У визуалов при общении взгляд направлен в основном вверх, у аудиалов - по средней 

линии, у кинестетиков - вниз. 

 

Две зоны формирования образов 

По бокам лица находятся две зоны формирования образов ⎼ конструирование и 

вспоминание. 

Если учитель говорит ученику ⎼ «Вы не решили эту задачу, данную Вам на дом, что 

вызвало трудности»? 

Если ученик отводит глаза влево, в зону вспоминания, то он действительно пытается 

припомнить, что же там происходило такого-этакого». А вот если он уводит взгляд 

вправо, то, скорее всего, он лихорадочно пытается придумать что-нибудь 

правдоподобное, то есть он Вас обманывает ⎼ ничего он дома с этой задачей не делал. 

 

Те же приемы Вы можете использовать, если просите ученика рассказать какой-нибудь 

теоретический материал. Думаю, что здесь ситуация обратная ⎼ если он «конструирует» 

рассказ походу дела, то, скорее всего, все продумал и «собирает» ответ из «кусочков». 

Если же его глаза ⎼ в зоне вспоминаний, будьте настороже: он может просто  «шпарить по 

учебнику», механически воспроизводя прочитанное.  

 

Посмотрите также Ключи глазного доступа (с примерами вопросов и фотографиями лица) 
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Особенности общения 

Аудиал 

Глаза он часто отводит в сторону или опускает вниз.  

Для него не характерно смотреть прямо в глаза собеседника — это его отвлекает, мешает 

слушать и вызывает напряжение. 

Очень часто, когда он слушает кого-то или что-то, то скрещивает руки на груди.  Вы 

можете это воспринять, как оборонительную позу,  т.е. как попытку защититься от 

преподавателя. Будьте внимательны. Может быть, Вы (преподаватель) перешли на 

визуальный язык,  который аудиалу чужд и «напрягает» его. Например, преподаватель 

объясняет график, рассчитывая, что из картинки все ВИДНО!  Эх, видно, да не 

СЛЫШНО!  Немедленно подключайте интонации! Попросите аудиала рассказать (!) Вам, 

что происходит на графике. 

 

Кинестетики 

Это  — люди действия. 

Кинестетику необходимо всѐ пробовать на вкус, трогать, ощущать, двигаться и 

нюхать. Это их способ восприятия мира и по-другому они просто ничего не понимают. 

Это, правда, не означает, что кинестетикиочень подвижные люди, просто их главный 

инструмент восприятия - тело, а способ - движение и действие. 

 

Даже если они читают инструкцию, им необходимо тут же опробовать то, что там 

написано, на практике, иначе они просто не воспримут текст. Они не поймут, как сделать 

что-то, пока не сделают этого сами. 

Планы, мечты и витание в облаках - слова, совершенно им непонятные. 

Кинестетики в буквальном смысле пропускают всѐ через себя, поэтому могут тяжело 

переносить стресс и дискомфортные ситуации. 

Выводы для учителя: пусть кинестетик повторит решение задачи, которую Вы с ним 

только что разобрали, хотя Вам кажется, что он все понял!  

 

Дигиталы 

Дигиталы — восприятие информации у них происходит в основном через логическое 

осмысление, с помощью цифр, знаков и логических доводов. 

Это весьма своеобразный тип людей. 

Дигиталы — более ориентированы на смысл, содержание, важность и функциональность. 

По литературе ходит фраза, якобы сказанная одним мальчиком: «Я полюбил чеснок после 

того, как узнал, какой он полезный». Если это и придумано, то придумано здорово! 

 

 

Дигитальный канал отвечает за контроль речи. 

Дигиталы, как бы оторваны от аудиального опыта - они более думают самими словами, а 

не тем, что за словами стоит. 

Если для всех остальных слова - это доступ к опыту, то для дигиталов весь опыт состоит 

из слов. Написанное или проговорѐнное как бы является реальностью. 

Если послушать внутренние монологи дигиталов (монологи ли?), то там будет что-то 

вроде: 

 наверно, я сам сделал что-то не то? 
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 ну почему он назвал меня ...? 

 или я ошибся? 

 в следующий раз я ему отвечу... 

Проблема дигитальной системы в том, что она сама по себе, без обращения к другим 

каналам, не способна менять информацию. 

Слова переходят только в слова, и всѐ возвращается к исходной точке. 

 

 

Дигиталы говорят достаточно монотонно - интонации им не нужны, и они их 

воспринимают с трудом. 

Дистанцию держат отдаленную, смотрят либо в лоб собеседнику, либо поверх головы. 

Дистанция, полный контроль, ничего лишнего... 

Не любят прикосновений. 

Дигиталы не сочувствуют, они понимают. 

Дигиталыбывают похожи на Кинестетиков - плотное тело, плотные (хотя обычно и 

поджатые) губы... 

Они, в общем-то, и получаются из Кинестетиков. 

Если то, что человек чувствует, те эмоции, которые он испытывает, для него 

слишком болезненны, один из путей избавиться от них — это уйти в 

рассуждения. И он уже как бы ничего не чувствует, он знает. 

Дигиталы способны сочинять документы, написанные так, чтобы не было никаких 

лишних толкований, чтобы каждое слово стояло на своем месте. 

За формулировку фраз как раз и отвечает дигитальный канал. 

 

 

Причина половины наших ошибок в жизни в том, что мы чувствуем тогда, когда нам 

нужно думать, и думаем тогда, когда нам нужно чувствовать.  

Дж. Чартон Коллинз (1848-1908) 

 

 

Дополнительные сведения 

Как  делать замечание 

Да и замечание ребенку произведет нужный эффект, если будет сделано "на его языке": 

 аудиалу - сказать шепотом "ш-ш-ш"; 

 визуалу лучше покачать головой, погрозить пальцем; 

 кинестетику - положить руку на плечо, похлопать по нему. 

Пример: кто как записывает домашнее задание. 

Допустим, домашнее задание написано на классной доске. 

1. Аудиал: если захочет записать домашнее задание в школе, то, скорее всего, 

переспросит у соседа по парте, что задано. Со слуха запишет эту информацию себе 

в дневник. Дома может "сесть на телефон" и узнать о том, что задано, у 

одноклассников. Или просит сделать это родителей и сказать ему. 

2. Визуал: послушно откроет дневник и запишет, вернее, перепишет с доски то, что 

задано на дом. Он предпочитает иметь нужную ему информацию, чем спрашивать 

у других. Он легко воспримет ее записанной именно на доске. 

3. Кинестетик: чаще всего долго роется у себя в портфеле, достает оттуда учебники, 

находит нужные страницы и прямо в учебниках обводит номера нужных 

упражнений. 



Поведение детей на перемене 

1. Аудиал использует перемену, чтобы наговориться и пошуметь. Особенно если на 

предыдущем уроке пришлось "держать рот на замке". 

2. Визуал: чаще всего остается в классе, если большинство учеников из него выходит. 

Для него главное - возможность спокойно окунуться в свои зрительные образы. Но 

ему могут помешать шумные диалоги аудиалов или подвижные игры 

кинестетиков. Тогда он предпочтет выйти в коридор, где будет наблюдать за 

другими детьми или рассматривать информацию на стенах. 

3. Для кинестетика перемена нужна, чтобы размяться, подвигаться. 

 

 

Будьте осторожны с тестами в Интернете. Например, я прошел тест (правда, для женщин) 

http://www.woman.ru/psycho/personality/article/51116/ подготовленный его автором по 

серьезной книжке. Мне поставили диагноз, что я – аудиал, хотя практически на все 

аудиально-ориентированные  вопросы я давал отрицательные ответы. Более того, я-то 

знаю, что для меня аудиальный способ восприятия не годится.  Поэтому – только метод 

проб и ошибок! Проверяйте на самом себе, какой стиль восприятия Вам лучше 
подходит! 
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