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ABOUT THE DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR DETERMINING  

THE LEADING MODALITY OF PERCEPTION 
 

Abstract. The article discusses the perception from the point of view of psycholinguistic research paradigm. Presents a descrip-

tion of the four diagnostic procedures to identify the leading modality of perception in a written speech of students. 
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,���+���� � ����+�� �����	������ �������-

��� � �������� ������� �������� ��
�� � �����  

������� � ���, �� � ����������� �������� ��������  

����������� �� ��  ��� ����������� ����<��
� 

����<��� ������ � ���, ��� ����������� ��!������ � 

!������� ������� ���������. %������� ����� �� 

��+������+�  ���������, «��!������ !���2��� 

+���4 !�������, ��� ����������� ����������» 

[-����� 2011: 104]. %�+������� � ������ �������-

��. 6��, ��������� ����� ������������	 ��� «��-

���	��� �������������� ��������� ����������, ��-

���� � �
������» [!������� 2010: 83]. %�����+�� 

������� ������������� ��!����������� ��!���-

��� ������� ����+����, !������� ��� ���
���-

��� ������	���� ����+���� � �����!������1 ��� 

�����
��� ����������� ��
��� ����+���� ["�� ��� 

1997: 31]. -������
� ������������� ������������ 

0��� ����������  (��� ���
������ ��3���� ��!��-

����) � ��������� � ������������� 0�� �������
 

�� ����������� ��� ������ ����� [9����� 1976: 47]. 

/ ����� � 0��� ������ ������� ����������� 

������������ ������������ ���������� � ��������� 

���������� � ����� ������� ��������+���� � 

������+�� ����� ��� ��������������� ��������
 

������������,  �����������+�� �� �����
 ������-

���������� � ������������� ����
  ����+���� 

��� �������������
� ������
 ������ ������	����� 

(��. �����
 '. '. .����	���, �. '. 9�����, 

�. !. (��������, '. '. 9�������� � ����� ). #���-

�����	�
� � 0��� ����� �������� �
������� 

*. 7. -������� � ������ «,����
 ��� ����������-

��» «���������� ������+���» � «���������� ����-

��+���» [-����� 2011: 103]. �<�
� ������, �� 

������� ����������������� (���������) �
����
��-

��� ������� �� �����������+��� ��� ���4����, � 

«������+�� ������ ���
���	 ������� ������+���, 

��� ������������	�
� ������	, �����������, ���, 

���� ����
��+�� ��
� ��+���� �� ������+��, ��� 

��
����� �����������» [-����� 2011: 114].  

,������, �� ��������� ��������� �������-

��� � ��������� (���������, ��������) ���������� 

���� ����� ���
���	 � � �������� �������. / 

�����������	��� ����� (�������� � ����	��� ���-

���������) 0�����������	 �������  �� ������ 

������������ ������� ��������  �������	 �������-

��� � ��������� ����� ��� �������� (������), � 

����� ��������� �������� �����������
  ������� 

��� ���������� ����������� ������� �����������	 

� ���������
���	 ��������� ����������. 

8������������	��� ������� �����	������ 

���������� ����������	 �� ���� !*,� %,& 3 175 

.��������� ������ �. )������������. / 0���������-

���	��� ������ ������� ������ 23 ��+� �� 6-�� 

������. 

/
��� ���
����
  ������������� �������� 

���������� ���, � 0��� �������� ����������+�� 

�������� ��������-�������� �
������, ������� ��-

�������� ���� ���� � ���������. ������� �����	-

������ ���������� � ����	����� �������� ������� 

���� ��� � ��������� �
������	�
� ��������� 

������	 �������� 0��������
�. 

5�� ������� ����+�  ������� ���������� � 

��+� �� �����	�������	 4 ������	�
� ���������-

����� ��������
: 

1. '����������
� ���� «/
���� ��, �� ���� 

���	�� ����� ��� ����», �������+�� 21 ����� � 

�
����� ������. 

2. '����������
� ���� «#������ �����».  

3. /�����	��� ����������� «'����� ���������-

���� ������� – «��� ���������  ����������». %�-

������ �� ���� «/ ����� ����». 

4. /�����	��� ����������� «'����� ���������-

���� ������� – «��� ���������  ����������». %�-

������ �� ���� «: ����». 

#����� ����������� – ������������� ���� 

«0�%��� ��,  �� ��%� %��"(� ����� ���#����». 

,� �������� ����� �������, �� ��� ������� ���-

���	���� ������� (��������, «���») ������������ 
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�� ��� ����
 �  ���������������, ������������-

+��� ����� ���������� ������ ������:  

1) «���	���, � �������, � ���������» – ����-

��	�
� �����;  

2) «��������
 �� ��������, ����� �� �����, 

������» – ������	�
� �����;  

3) «�����, ������ �� ���, ����	, ���, ������
� 

���» – �������������� �����.   

���
������� ���� ����� �
����	 ��� ����� 

���	�� ���� ����� �� ���  ��<  ������<��
 .  

/���� �
�� ��������� 21 �����, �� ��  14 ��-

+��������	�
 , 2 ����������	�
 , 4 ������� � 

1 ������. %����-������
 ����������	 ���, ���
 

��� ������������ ��� ������ ��������-���������-

���� ���������. $����� ����� ����� �����������-

���	��� ��������, �� ����� ��� 0��� ���� �
��-

������ �����	��� ���������. 

1. %�������� ����������	 �
�� ��������� 

�������: 

- ������	���� ���� («���»); 

- ������	���� («������», «�����	»); 

- ������	���� («�������», «������»); 

- ��������	���� («�
�»); 

- ��������� («�����»); 

- ��������������� («�����», «��������»); 

- 0��������	���� («����
»). 

2. %�������� ��������	 ���������: 

- �����, ��������+�� �������
 («������», 

«����», «�����», «����», «������», «�������», «��-

����»), �������� («������	», «����	») � �������� 

(«������», «������»); 

- ����+���� � ���������� («����	»); 

- ����������	�
� ����
 � ���� ��+��������	-

�
 , ��������, ����������	�
  � ������ (��� ���-

��� ������������� ����������) ��� �����������-

�� �������������� �������.  

#��������� ��������
 ������� ������������-

�� �����:  

 

����: 
1) ���
�, �� ��
��, �� ������ ���, ���� � 

������, ������
; 

2) ����� ��� ������, �	��� ���
����,  ������; 

3) ������,  �����
�, ����
�. 

 

�%A�: 
1) �������, �����	�, ������; 

2) ��<���	 �� ����, ����  ������
  �����	 �� 

��������; 

3) �����, �
��, ���
����� ����������� ���� 

������. 

 

(����: 

1) ����
�, ������, ����
��, � ����; 

2) ��� ������, ������ ������� ��������, 

�������, ���� ; 

3) ������, ����
�, �� ��, �
 �
�, �����. 

 
$������������ ��������� �����	����� �� ��-

������������ ����� «/
���� ��, �� ���� ���	�� 

����� ��� ����» �������� � ����<�� �������
   �-

����������� �� ������� ��������� (������	�
�, 

������	�
�, ��������������). #�������� ��+�� 

��������� ���������� �� ������� ���� �����	-

����� ����������. -�����	��� ��������� �
-

�����
  �����������
  ��������-���������� � 

���	 ���������	 ����+��� ���� �����	����� ���-

�������.  

/����� ����������� – ������������� ���� 

«	��%��� �����» - ����������	 ��������� ������. 

������ ������� ������+�� ���������� �� ��-

����: «#������� � �������
� �����. ,�� ���
����-

�� �������
��, ������ ��, ���
��� ����� �����, 

�
 ����� � ��-�����	 ����������. : ���� ���
-

���	 �����, � �
 �����
����� �� �����, �����
� ��� 

��� ������
 � �� ���
� ������  (����� ����� ���� 

���, �� ����� 3 ����)». %���� ��� ����������: ��, 

�3�, ����, !��%��, 4���, ���3%�, ����, ��0�, 

!���, �����, �����, ���+��, 4����, ���43, ����-

�, ��3��, �������, ���+��, ��4*���, *�0���, 

�!��, �*���, ����3", �����3�, ��1+�". 

#�����
 ������� ������� (��������
):  

 

> 1. 5��: ����, ���	<, ������, �����. 

5
�: �����, ����	, �����. 

.����: �������, .���, ���
���. 

#������: ����	, ����, �� , ������	. 

 

> 2. 5��: ������, ��������, ���	<. 

5
�: ���, �����, ����<�, ����	. 

.����: ��������, �����, �<��
�. 

#������: ������, ���, ��	. 

 

> 3. 5��: ���	�, ����, ����. 

5
�: ���� , <��
�, ������
�. 

.����: ���������, �<��
�, ����	�
�. 

#������: ����	, �����, ����. 

 

�����	���
 �� ���� �����������
� ������ 

�������. $�������� ��+� �� � ������ ����� ��-

���	����� � ���������� ����������� � ��+��� 

���� ��+� �� �� ���� �����������
� ������ ��-

���
: ����� ��+� �� ����������� ������
 – 43% 

(10 ��.) � ����������� – 35% (8 ��.). #��������	-

�
 13% (3 ��.), ������
 ���������� ���	 9% 

(2 ��.).  

6���	� � �������� �������� – 0�� ���%��"��� 

����������� «������ ������%������ ������� – 

«���#����� ����# ����������». ;��	 ���������� 

�������� � ���, ���
 �
����	 ����+�� ����� ���-

������� � ��+� �� � ������� ���	������ ���. 

,�����
� ������� ����������� ������ ������ ��-

��
  ���������� � �����	��  �� ��4<�� �����-

���  �� ���
 «/ ����� ����» � «: ����». 

/ ������  �������� ���
�����	 � ������
-

�����	 ������+�� ����
� ��������
: 

– ������	�
� ����� – ������
: ������, ���-

����������, ��*�1����, �������, *�������, ���-

������, ��!32�����, ��4�����, ���0���, ���-

����, �+�� 4�����, ���, ���4, ���4��, 4���, ��+, 

����, *��3", �����3", ���+���3", 4���", ������3", 

#���, ���, �����, �����. 

– ��� ���� ����� – ������
: ������, *��-

����, ���%���, ��+���, 4����, ��������, ��4���, 

���, ����, ������, ��%���, ��+����, 4���, ���-

��", ��2�", 4����", %���3", ����, ����2, ��+�. 
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– ��������
� (��������������) ����� – ��-

���������: �4�2����, �������, +���������, /�-

/���, 0�����, ������, 0���, �������, *��, �-

��, ����, ���, 0���, ����, ������", �����3", ����4-

��", �����", 2���3", ���. 

– ��������	�
� (���������) ����� – �������
 

(������): ������, ����3������, ��!������, 

4����, 4�*3����, �3���, ������, �*�0�����, ��4��, 

!�����, ����1/�", ���3". 

% ����+	� ���*����" ���������� «�����4 

�!���*����" ������� – «!��2���+����2 !����-

����» �� ������ ������� �������� ��+� �� �� 

���� «/ ����� ����» �
�� ���������� ��������� 

��+� �� – ��������, ��������, ������������ � ��-

�����+�  ���������	����	�.  

#��������� ��������
 �������� ��+� �� 

�� ���� «/ ����� ����»: 

«-�	� ��� �3������ ����, �� ��<�. *��	-

������� ������
  � �������
� ���
 ���� ����� 

����� ����� �����. !���� ������� ����  ����  

������
 , ��� �����, ����, ����. �����������
� ����-

���
�, ������, ������ �
�� ��������� ����� ��-

��. / ���� ������� �
�����. /���� ����/���� ����, 

���*����3� #����3 � ��
�
  �������
  ��� . �-

�� ���
 � ����� ���� ����� ���3%��� +:�� ���� 

�� ���	��� ����������. -�	�, ��� �������, ����� � 

���� ���, ��0���� ������ «�*����������» ����� 

�����	�, ���
���+�� �����, ���
� � ������ (���
, 

����, ���)». /�����	��� �����	����	; 

«9���� � ���� ��2. ������� � ����
 � %�-

2� ������ ����. 	�3%�� ���:�� ����� – ���-�� �  

�!�����. -�������, �  ������� �����. !
 ��<� �� 

�
�� . ,����������	 � ���3%��� �����. #�� ���
-

�� ����� ���+�� �����. "��-�� 4������ ������». 

'�����	��� �����	����	; 

«-������ �
 ���-�� ��	� � �������. !�� �� 

�!����. : ���%���, ��� /�*����� ��������, � 

!�����������, ��� �� ���� *���� ������
�, ����� 

����������� � ����� �� ����� � ��� � ������ ����� 

�����. 6�� ����� �����, ��� 4�%������� � !��4��-

�� �� ���� ��� ���	 ���������	�
�». $���������-

���� �����	����	. 

#������
� ����
� ��������, �� ����� ��-

+� �� �����������, ����� �  ������ ���������, 

������
 – 39% (9 ��.) � ����������� – 39% (9 ��.). 

#��������	�
 13% (3 ��.), ������
 ���������� 

���	 9% (2 ��.). 8�� �����	���
 ������������ 

����
�, �������
� �� ����
��+�� �������� –  

�������������� ����� «/
���� ��, �� ���� ���	�� 

����� ��� ����». 

6���� �������, �����	���
 ����������� ��-

+� �� 6-�� ������ !*,� %,& 3 175 �. )�������-

����� ��������, �� �� ���� ������������� ������ 

��� ������� ��������� ����� �����������: ������-

������
  ��+� �� (��������) 9%, ������������-

�
  (�������� � ������������) – 78%, ���������-

����
  (���������	�
 ) – 13%. /  �������� ����-

+�� ��������� ������
 ������� ���������� ���-

������� ����� ��� ������������. 6��, �+� ����� 

�������������
� ��+���� �� ���� ���������� – 

0�� ������
 (��� ��  ����+�� �������� ������	��� 

����������) ��� ����������� (��� ��  ������	�� 

��������	���, ��������	���, �
�����, �������� 

����������), ������������
� ��+���� – ������
 

(�������������
�  �� ��� ���� ���������� �����-

�����). 

6���� �������, �� ������ �<�� ����+�  ��-

���	������ ���������� �����+� �� � �������� 

��� ���������������� �������� �������� �����-

������� �������� ��
�� ���������� �������
� 

����������������
� ��� �� � �������, ������-

�����+��, ��-����
 , �
������� ����+�� �����	-

����� ���������� � ������� �����+����� � ����� 

������ � �����; ��-����
 , ����������� �� ����
   

(��� ������� ���� �����	����� ���������� – ���� ) 

����
  �������; �-����	� , �������� ���������	-

���� ���������� � �������� � ������������� ���-

������� � ������������� ���������� ���
� � ���-

�
� ����������� ��������� �����. 

 
��-� �-� � 

�"2��� ,. 5. ,����
 ������ ������������. – !.: 

#�����+����, 1997. – 227 �. 

-����� 
. �. %�
������ ���������� ������� ����-

+���� // %�
������ ���������� ������� ����+����. – 

!.: -����, 1976. – 138 �. 

������� �. 
. $�� ������	 ������� �������� 

��
�� ������
�: ��� ��������������� ������	����� // 

(������������ �����. – 2011. – 3 26. – %. 20–22. 

 ������ �. �. ,�+�� ��� ������. – %#�.: #����, 

2010. – 452 �. 

����� �. $. ,����
 ��� ������������: ���� ���-

���.  – !����: *"�, 2011. – 131 �. 

 

 

4����� �+ ������: 
!������� '�������� !� ������� – ���������� ����	����� ���������������� �������������� ��������-

����; �����	 �������� ��
�� � ���������
 !*,� �������� 3 2 ()�����������). 

'����: 620017, �. )�����������, ��. $����������, 26. 

E-mail: filclass@yandex.ru 

 

About the author: 
Malyavina Anastasiya Mikhailovna is a Post-Graduate Student Completing the Requirements for a Master’s De-

gree of the Ural State Pedagogical University, Russian and Literature Teacher of the Gymnasium 3 2 (Yekaterinburg). 

 


