
Тест аудиал, визуал, кинестетик. 
Диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева. 

(Методика ведущий канал восприятия) 
 
Диагностика доминирующей перцептивной 

модальности С. Ефремцева служит для 

определения ведущего типа восприятия: 

аудиального, визуального или 

кинестетического. 

А какие органы чувств скорее “откликаются” 

у вас при контактах с окружающим 

миром? К какому типу людей  относятся 

ваши близкие? Как они воспринимают 

окружающий мир: визуально, на слух, или на 

ощупь? Методика  канала восприятия 

поможет вам лучше понять себя и других. 

У каждого из нас среди органов чувств есть  ведущий, который быстрее и чаще 

остальных  реагирует на сигналы и раздражители внешней среды. Сходство типов может 

способствовать любви, несовпадение порождает конфликты и недоразумения. Если вы 

знаете к какому типу относятся дорогие вам люди и просто знакомые, вам будет легче 

донести до них  информацию и понять, что хотят сказать вам. Например, как люди с 

определенным видом восприятия узнают, что их кто-то любит? 

- Визуал (зрительное восприятие) – по тому, как на него смотрят. 

- Кинестетик (тактильное восприятие) – по тому, как его касаются. 

- Аудиал (слуховое восприятие) – по тому, что ему говорят. 

- Дискрет (дигитальное восприятие) - по тому, что подсказывает логика. 

Тест  аудиал, визуал, кинестетик (диагностика доминирующей перцептивной 

модальности С. Ефремцева / методика на восприятие): 

Инструкция к тесту. 

Прочитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак "+", если Вы согласны с  данным 

утверждением, и знак "-", если не согласны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psycabi.net/testy/289-test-audial-vizual-kinestetik-diagnostika-dominiruyushchej-pertseptivnoj-modalnosti-s-efremtseva


Тестовый материал (вопросы). 

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.  

2. Часто напеваю себе потихоньку.  

3. Не признаю моду, которая неудобна.  

4. Люблю ходить в сауну.  

5. В автомашине цвет для меня имеет значение.  

6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение.  

7. Меня развлекает подражание диалектам.  

8. Внешнему виду придаю серьезное значение.  

9. Мне нравится принимать массаж.  

10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми.  

11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением.  

12. Видя одежду в витрине, знаю, что мне будет хорошо в ней.  

13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое.  

14. Люблю читать во время еды.  

15. Люблю поговорить по телефону.  

16. У меня есть склонность к полноте.  

17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому.  

18. После плохого дня мой организм в напряжении.  

19. Охотно и много фотографирую.  

20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые.  

21. Легко могу отдать деньги за цветы, потому что они украшают жизнь.  

22. Вечером люблю принять горячую ванну.  

23. Стараюсь записывать свои личные дела.  

24. Часто разговариваю с собой.  

25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя.  

26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке.  

27. Придаю значение манере одеваться, свойственной другим.  

28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться.  

29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука.  

30. Мне нелегко найти удобную обувь.  

31. Люблю смотреть теле- и видеофильмы.  

32. Даже спустя годы могу узнать лица, которые когда-либо видел.  

33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику.  

34. Люблю слушать, когда говорят.  

35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять какие-либо двигательные 

упражнения, иногда и потанцевать.  

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.  

37. У меня неплохая стереоаппаратура.  

38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой.  

39. На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры.  

40. Не выношу беспорядок.  

41. Не люблю синтетических тканей.  

42. Считаю, что атмосфера в помещении зависит от освещения.  

43. Часто хожу на концерты.  

44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности.  

45. Охотно посещаю галереи и выставки.  

46. Серьезная дискуссия – это интересно.  

47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем словами.  

48. В шуме не могу сосредоточиться. 

 

 



Ключ к тесту  аудиал, визуал, кинестетик. 

• Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45.  

• Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48. 

• Кинестетический канал восприятия: 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47. 

Уровни перцептивной модальности (ведущего типа восприятия) : 

• 13 и более – высокий;  

• 8-12 – средний;  

• 7 и менее – низкий. 

Интерпретация результатов: 

Подсчитайте,  количество положительных ответов в каждом разделе ключа. Определите, в 

каком разделе больше ответов "да" ("+"). Это Ваш тип ведущей модальности. Это ваш 

главный тип восприятия. 

Визуал. Часто употребляются слова и фразы, которые связаны со зрением, с образами и 

воображением. Например: “не видел этого”, “это, конечно, проясняет все дело”, “заметил 

прекрасную особенность”. Рисунки, образные описания, фотографии значат для данного типа 

больше, чем слова. Принадлежащие к этому типу люди моментально схватывают то, что 

можно увидеть: цвета, формы, линии, гармонию и беспорядок. 

Кинестетик. Тут чаще в ходу другие слова и определения, например: “не могу этого понять”, 

“атмосфера в квартире невыносимая”, “ее слова глубоко меня тронули”, “подарок был для 

меня чем-то похожим на теплый дождь”. Чувства и впечатления людей этого типа касаются, 

главным образом, того, что относится к прикосновению, интуиции, догадке. В разговоре их 

интересуют внутренние переживания. 

Аудиал. “Не понимаю что мне говоришь”, “это известие для меня…”, “не выношу таких 

громких мелодий” – вот характерные высказывания для людей этого типа; огромное значение 

для них имеет все, что акустично: звуки, слова, музыка, шумовые эффекты. 

Несмотря на то, что основных каналов восприятия существует три, человек обрабатывает свой 

жизненный опыт четырьмя способами. Ведь существует еще и дигитальный канал – некий 

внутренний монолог, связанный со словами и числами. Дигитал (он же дискрет) – весьма 

своеобразный и достаточно редко встречающийся типаж, которому свойственно особое 

восприятие мира. Выражения эмоций, разговоров о чувствах, красочного описаний картин 

природы и т.п. от дискретов дождаться сложно. Этот тип ориентирован, прежде всего, на 

логику, смысл и функциональность. В разговоре с дискретом складывается впечатление, что 

он как будто ничего не чувствует, но много знает, и еще больше – стремится узнать, 

осмыслить, понять и разложить по полочкам. Но это совсем не так! Люди с дигитальным 

каналом восприятия как раз невероятно чувствительны и ранимы 

Среди представителей этого типа особенно много шахматистов, программистов, а также 

всевозможных исследователей и ученых. В их лексиконе часто встречаются выражения: "где 

тут логика?", 'надо проанализировать ситуацию', 'итак, методом исключения мы выясняем…" 

Поскольку дискреты воспринимают мир через логическое осмысление, общаться с ними стоит 

именно с помощью логических доводов, желательно еще и подкрепленных статистическими 

данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отличительные 

признаки 

Визуальный тип 

Способ получения 

информации 

Посредством зрения – благодаря использованию наглядных 

пособий или непосредственно наблюдая за тем, как выполняются 

соответствующие действия 

Восприятие 

окружающего мира 

Восприимчивы к видимой стороне окружающего мира; 

испытывают жгучую потребность в том, чтобы мир вокруг них 

выглядел красиво; легко отвлекаются и впадают в беспокойство 

при виде беспорядка 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На лицо человека, его одежду и внешность 

Речь Описывают видимые детали обстановки – цвет, форму, размер и 

внешний облик вещей 

Движения глаз Когда о чем-нибудь размышляют, обычно смотрят в потолок; когда 

слушают, испытывают потребность смотреть в глаза говорящему и 

хотят, чтобы те, кто их слушают, также смотрели им в глаза 

Память Хорошо запоминают зримые детали обстановки, а также тексты и 

учебные пособия, представленные в печатном или графическом 

виде 

Отличительные 

признаки 

Аудиальный тип 

Способ получения 

информации 

Посредством слуха – в процессе разговора, чтения вслух, спора 

или обмена мнениями со своими собеседниками 

Восприятие 

окружающего мира 

Испытывают потребность в непрерывной слуховой стимуляции, а 

когда вокруг тихо, начинают издавать различные звуки – 

мурлычут себе под нос, свистят или сами с собой разговаривают, 

но только не тогда, когда они заняты учебой, потому что в эти 

минуты им необходима тишина; в противном случае им 

приходится отключаться от раздражающего шума, который 

исходит от других людей 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На имя и фамилию человека, звук его голоса, манеру его речи и 

сказанные им слова 

Речь Описывают звуки и голоса, музыку, звуковые эффекты и шумы, 

которые можно услышать в окружающей их обстановке, а также 

пересказывают то, что говорят другие люди 

Движения глаз Обычно смотрят то влево, то вправо и лишь изредка и ненадолго 

заглядывают в глаза говорящему 

Память Хорошо запоминают разговоры, музыку и звуки 

Отличительные 

признаки 

Кинестетический тип 

Способ получения 

информации 

Посредством активных движений скелетных мышц – участвуя в 

подвижных играх и занятиях, экспериментируя, исследуя 

окружающий мир, при условии, что тело постоянно находится в 

движении 

Восприятие 

окружающего мира 

Привыкли к тому, что вокруг них кипит деятельность; им 

необходим простор для движения; их внимание всегда приковано 

к движущимся объектам; зачастую их отвлекает и раздражает, 

когда другие люди не могут усидеть на месте, однако им самим 



необходимо постоянно двигаться 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На то, как другой себя ведет; что он делает и чем занимается 

Речь Широко применяют слова, обозначающие движения и действия; 

говорят в основном о делах, победах и достижениях; как правило, 

немногословны и быстро переходят к сути дела; часто используют 

в разговоре свое тело, жесты, пантомимику 

Движения глаз Им удобнее всего слушать и размышлять, когда их глаза опущены 

вниз и в сторону; они практически не смотрят в глаза собеседнику, 

поскольку именно такое положение глаз позволяет им учиться и 

одновременно действовать; но если поблизости от них происходит 

суета, их взгляд неизменно направляется в ту сторону 

Память Хорошо запоминают свои и чужие поступки, движения и жесты 

 

 

  



Как запомнить большой объем информации  

Тема будет особенно актуальна для школьников и абитуриентов которые часто в один 

присест пытаются уложить в своей голове большой объем информации. В следующей 

статье изложены основные принципы запоминания на которые следует обратить 

внимание. Надо сказать что я использовала статьи с разных сайтов взяв лучшее.  

Учите в утренние часы, с 7 до 12 часов, и в послеобеденное время — с 14 до 18 часов. Это 

оптимальное время для запоминания. За сложную информацию беритесь с утра. Если вы 

ограничены во времени, то старайтесь хорошо высыпаться, соблюдать режим дня, и 

делать 10-минутные перерывы в занятиях. 

Делите весь объем информации на количество дней, за которые ее следует выучить. 

Оставляйте один день в запасе на повторение, если возможно. Специалисты считают, 

залогом успешного запоминания материала является его правильное распределение во 

времени. 

Используйте физические упражнения в перерывах – преимущественно кувырки и стойки 

на голове, которые вызывают прилив крови к головному мозгу и улучшают его питание. 

Сначала прочтите всю информацию полностью, ознакомительно, не детально. Повторите 

то, что удалось запомнить с первого раза, т.е. перескажите своими словами. 

Разбейте большой материал на разделы, блоки, желательно смысловые. Или же блоки, 

равные по физическому объему. Если не очевидно, то сами придумайте ассоциативную 

связь между разделами, озаглавьте их. 

Запомните последовательность блоков или разделов. Для этого составьте короткий план. 

Также используйте ассоциативные цепочки, смысловые ассоциации и другие методы. 

Теперь работайте с каждым блоком в отдельности. Прочтите, выберите главные мысли, 

опорные слова, понятия. Для запоминания используйте различные приемы мнемотехники 

– ассоциации, составление опорных схем, зарисовку пиктограмм и др. 

Повторите, а точнее — перескажите информацию по блоку после первого прочтения. Это 

гораздо продуктивнее, чем читать ее еще несколько раз. Принимайтесь за следующий 

блок материала. Проработав его, повторите быстро первый и второй. И так далее, по 

нарастающей схеме. 

На следующее утро, после пробуждения, быстро повторите заученное в прошлый день. 

Пользуйтесь опорными словами, конспектами и прочими методами или, лучше, 

пересказывайте по памяти. По конспектам затем проконтролируйте, все ли удалось 

вспомнить. Составляйте таблицы, схемы. Есть еще такой интересный метод – кластер. 

http://avspomni.ru/zapominanie/kak-zapomnit-bolshoj-obem-informacii.html


Пишется заголовок (например, война 1812 года) и вся необходимая информация для 

запоминания группируется по категориям или блокам: военачальники русские, 

военачальники французские, поля сражений и т.п.На следующий день начинайте 

повторение с того места, на котором остановились в предыдущий день. 

Продвинутая техника для запоминания большого объема информации- попытаться 

написать первые буквы всех слов текста, который вы хотите запомнить. Запишите 

буквенный код, а затем попытайтесь воспроизвести все, что записано. Затем снова 

посмотрите на полный текст, а потом опять вернитесь к коду. Звучит невероятно, но такая 

техника, при постоянной тренировке, действительно работает. 

Процесс запоминания можно значительно упростить, если знать, какой вид памяти у Вас 

преобладает. Традиционная школа чаще всего делает упор на развитие у ученика 

зрительной и кинестетической (при письме) памяти. Поэтому, читая текст, делайте 

карандашные пометки, выделяйте маркером, рисуйте символы на полях.Если же у вас 

развита аудиальная(слуховая) память вы можете записать на аудио носитель для 

последующего прослушивания те данные, которые вы хотите заучить. 

Есть произвольная и непроизвольная память. Непроизвольная – информация запоминается 

сама, непроизвольно (обычно это эмоционально насыщенная информация), произвольная 

память предполагает волевое усилие. Но крайне сложно запоминать информацию, которая 

вызывает неприятные эмоции, раздражает (да, кому все это надо?!). Поэтому начинайте с 

собственной мотивации. МНЕ надо это запомнить, мне НАДО это запомнить… 

Очень сложно запоминать бессмысленную информацию. Постарайтесь, чтобы 

информация, которую необходимо заучить была, в первую очередь, понята. Тогда к 

механической памяти присоединится логическая память, да и интерес осмысленная 

информация вызывает больше. 

Обычно любой материал подается в системе, поэтому начинайте учить с самого начала, 

чтобы понимать и сохранять эту самую систему. В этом случае, даже если Вы что-то 

забудете, сможете восстановить или даже самостоятельно сформулировать какие-то 

выводы. 

У каждого человека свое лучшее время для запоминания, стоит его использовать. Однако 

следует учитывать, что усталость (позднее время, долго сидел за компьютером и т.д.) 

усложняют усвоение информации. 

Отличайте запоминание от припоминания. Это ловушка для многих школьников и 

студентов: взглянул на параграф, УЗНАЛ его, возникла уверенность «Я это знаю». А на 

экзамене вспомнил не материал, а то, что это было просто… 



Информация редко запоминается надолго с первого раза. Если Вы не относитесь к гениям-

мнемоникам, повторяйте материал, как минимум дважды. Идеальный вариант 

организации такой работы: первый раз повторял вечером, второй раз – утром. 

У человека есть не только кратковременная и долговременная память, но еще и 

среднесрочная память. Она отвечает не только за сохранение, но и за категоризацию 

информации (помните «Утро вечера мудренее...»). Эта память работает, когда человек 

спит. Поэтому, если человеку необходимо запоминать большие объемы информации, у 

него увеличивается потребность в сне, это физиологическая необходимость. Только 

учитывайте, что категоризируется уже поступившая информация, поэтому если днем 

ничего не учил, то и категоризироваться ночью будет нечему. 

Не пытайтесь повторять непосредственно перед сдачей экзамена или зачета. Это может 

привести к тому, что у вас в голове произойдет путаница. 

От себя добавлю наиболее сложные темы хорошо рассказать несколько раз своими 

словами родителям, друзьям — это поможет лучше усвоить материал. Согласна с тем 

что надо делать перерывы причем, важно чередовать умственный и физический труд, 

т.к прочитанная информация должна усвоиться, а мозг отдохнуть. Можете помыть 

посуду, подышать свежим воздухом, поплевать в потолок, кому что милее. Телевизор не 

включаем, это , то что называется. Менять шило на мыло, та же нагрузка на голову 

 

 


