Передача учебного материала при ДО, учитывая личностные
особенности и особенности восприятия информации
Специфика представления информации в условиях дистанционного обучения
ориентирована преимущественно на визуальное восприятие, и, как следствие
уменьшение комфортности обучения для учащихся-аудиалов и учащихсякинестетиков.
Ведущий канал восприятия информации у обучающегося позволяет
активизировать мыслительную деятельность. Благодаря ей, запускаются другие
психические процессы - память и воображение.
Характеристика визуалов. Доминирующий орган чувств у них – глаза. Для
визуалов характерны следующие особенности:









использование при разговоре слов «видеть», «заметить», «мне
кажется», «взгляните», «посмотрите»;
обращение внимания на внешность других людей, их мимику, жесты,
позы;
восприятие информации через образы;
выраженная жестикуляция;
восприятие в процессе обучения только визуальной информации в виде
графиков, схем, рисунков, фотографий, экспериментов;
хорошее воображение;
характерна зрительная память;
лучше остальных запоминают местонахождение предметов, хорошо
ориентируются на местности.
Характеристика аудиалов. Для указанного типа восприятия особое значение
представляет информация, полученная через органы слуха. Для аудиала
характерны следующие признаки:









использование в речи «слуховых» фраз («слышал», «не могу понять»,
«скажи», «мне послышалось», «послушай меня»);
хорошо запоминают только те сведения, которые были преподнесены в
устной форме;
необходимость полной тишины при сосредоточении на чем-либо;
высокая требовательность как к своей, так и чужой речи;
чувствительность к разговорам;  хорошая слуховая память.
усваивает материал, прочтенный вслух.
имеет значение только конкретный факт без лишних подробностей; 
хорошие рассказчики.
Характеристика кинестетика. Определить такого человека можно по ряду
признаков:



частое употребление слов с выраженным эмоциональным оттенком

(«взволнован», «мурашки по коже», «я восхищен»);









частые прикосновения к собеседнику;
близкая дистанция с человеком при разговоре;
непоседливость;
эмоциональность;
не отличаются хорошим вниманием, плохо концентрируются на чемлибо длительное время;
лучшее усвоение информации через движения и осязание;
избирательны в общении;
плохо воспринимают устную информацию.
Характеристика дигитала. Выделяется четвертый тип, называемый дигиталами.
Отличить таких людей от других можно по следующим признакам:
руководство логикой и обдумывание действий;
четкое планирование деятельности;
минимальное проявление чувств при общении;
слабые эмоции;
стремление к содержательным разговорам и неприятие пустых тем для







них;



высокое самообладание и спокойствие в условиях стресса;
склонен
планировать
учебный
процесс
и
отличается
дисциплинированностью.
***
При организации дистанционного обучения педагогу так же важно
ориентироваться на такую личностную характеристику обучающего как
темперамент.
Холерик работоспособный и выносливый ученик, но часто растрачивает все силы в
начале деятельности, отчего быстро устает. Образно говоря, холерики быстро
«загораются», увлекаются заданием, но так же быстро и «гаснут»,
переусердствовав в самом начале. Холерики любят интенсивно трудиться в
ускоренном темпе. Если задание им интересно, способны на многое за короткий
срок, в таком случае их продуктивность чрезвычайно высока. Они настоящие
«стахановцы»: не бояться объема, ограниченности времени и сложности заданий.
Сангвиник обладает молниеносной реакцией и умеет приспосабливаться к
непредвиденной смене обстоятельств. Продуктивен в учебе, только если она
осуществляется в интересной форме, в противном случае ему становится скучно,
он ленится и всеми силами старается избежать выполнения задания. Учеба дается
им легко, новый материал они усваивают быстро, но не стремятся его изучить
глубже. Сангвиники способны делать несколько дел сразу, скорость переключения
внимания у них высока, но такой многозадачный труд часто носит поверхностный
характер. Возможно множество ошибок по невнимательности.

Сангвиники и холерики бодры, веселы, общительны, активны, почти не бывают
усталыми, вялыми или расслабленными. Они не испытывают какоголибо
напряжения при усвоении нового материала, легко запоминают большой объем
информации, быстро отвечают на вопросы и выполняют задания. Такие дети
воспринимаются так непослушные, неуправляемые, слишком свободолюбивые.
Холерики и сангвиники не любят проверять выполненную работу над ошибки.
Также они не любят анализировать, классифицировать, планировать, делать
выводы, а эти умения очень важны в учебе. Но самая существенная проблема для
таких учеников – отсутствие самоконтроля, усидчивости и недостаток
концентрации внимания. Эти качества нужно развивать.
Флегматики наиболее трудоспособные учащиеся, упорные, настойчивые,
аккуратные и внимательные. Их медлительность с лихвой компенсируется
прилежанием. Флегматик может долго «вклиниваться» в работу, но когда уже
погружается в нее, то в серьез и надолго. Любят разбираться, анализировать,
сопоставлять факты, изучать тему со всех сторон и точек зрения. Это прилежные
ученики, уважающие учителей.
Меланхолики очень старательны и скрупулезны, любят добираться до сути, они
усердны так же, как и флегматики, но намного быстрее утомляются, им чаще
приходится делать перерывы на отдых. Порой им не хватает упорства, уверенности
в себе и силы воли (особенно если задание не нравится). Любят работать не по
принуждению, а по вдохновению.
Флегматики и меланхолики ведут себя на занятиях спокойно и сдержанно, это
послушные и любознательные дети. Их аккуратность и прилежание доходят до
педантизма и перфекционизма. Дома флегматики и меланхолики занимаются
учебой большую часть времени. Взрослые рады, видя ребенка прилежным и
послушным, но для гармоничного развития ему нужна не только учеба. Игры,
общение со сверстниками, хобби не должны исключаться из жизни ребенка
Важно помнить, что каждый тип темперамента в учебной деятельности
может проявляться как с положительной, так и с отрицательной стороны в
зависимости от выбранной методики, задания, стиля преподавания и личности
учителя.
***
Дистанционное обучение предполагает, что обучающийся может присоединиться
к занятиям взволнованны или возбужденным. Ученик в таком эмоциональном
состоянии не готов получать новые знания, но задача педагога – успокоить его и
настроить на работу.
Предлагаем вам технику, которая поможет ребенку (классу) вернуть душевное
спокойствие (Даниэль Волрат).
Упражнение не займет много времени. Отведите на это 3-5 минут в начале
дистанционного урока.


Предложите ученикам начать онлайн-занятие с практики дыхания:
пусть дети медленно и глубоко дышат в течение минуты. Не нагружайте учеников
с начала урока. Дайте им время для настройки на работу в дистанционном режиме.







Попросите учеников прислушаться к себе и своим ощущениям.
Спросите, что они думают и какие эмоции испытывают. Если вы выполняете
упражнение с одним учеником, сделайте так, чтобы он доверял вам и смог
раскрыться. Если упражнение для всего класса (видео-конференсвязь), говорить об
эмоциях вслух не обязательно – ученики могут записать свои ощущения на
листочках или нарисовать смайлики.
Не торопите детей и дайте им время на то, чтобы переключить
внимание с одного задания на другое. Разрешите им сделать что-то для себя в
течение пары минуты.
Попросите учеников подумать о будущем. Пусть они делятся своими
мыслями и размышлениями о событиях сегодняшнего дня, учатся выражать свои
эмоции словами.
Техника хороша тем, что подойдет и для одного ученика, и для всего класса, как
для очной, так и для дистанционной формы обучения.
***
Есть категория детей, которая всегда нуждается в особом подходе – дети с
особыми образовательными потребностями. Особенности обучения детей с ОВЗ в
дистанционном формате и не только размещены на сайте ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования» (https://ikprao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/).

