
Ещё в младенчестве у каждого ребёнка может быть определён (по наблюдениям 

родителей и педагогов) способ познания окружающего мира, который окажет 

влияние на его дальнейшую способность адаптироваться в обществе, умением 

держаться в коллективе сверстников, на его физическое развитие и успехи в учёбе. 

 С самого раннего детства каждый ребёнок явно обнаруживает свои сенсорные 

предпочтения т.е. то, к какой именно информации его влечёт зрительной, слуховой 

или тактильной. Выявлены три способа познания окружающего мира. Для их 

описания уместно будет пользоваться такими терминами, как "зритель", 

"слушатель" и "деятель". 

 Иногда ребёнок отдаёт настолько решительное предпочтение какому-нибудь 

одному способу обучения, что остальные каналы получения информации как бы 

"блокируются", что приводит к одностороннему развитию. 

 Речь не идет о том, что какой то из этих способов познания правильный или 

неправильный. Не говорится и о целенаправленной выработке в ребенке 

определенного способа познания. Однако существует связь между хорошо 

развитыми слуховыми и зрительными навыками теми, что позволяют нам 

направлять, визуализировать, произносить, запоминать и воспроизводить 

получаемую информацию, и успешной учебой ребенка. Без всякого сомнения, 

хорошее развитие вышеуказанных навыков делает ребенка более счастливой и 

цельной натурой. А значит, эта проблема требует серьезного внимания со стороны 

родителей! 

 Есть ли какая то связь между полом ребенка и приобретенным способом познания? 

Правда ли, что девочки вписываются в школьную среду легче, чем мальчики? Здесь 

нет однозначного ответа. Но замечено, что девочки часто предпочитают слуховой 

способ познания, поскольку они более восприимчивы к звукам, а также таким 

общественным проявлениям, как артикуляция, подбор слов и интонации. У них 

обычно шире словарный запас и говорить они начинают раньше мальчиков. С 

другой стороны, у мальчиков наблюдается более точное визуальное восприятие, 

лучшая координация и владение телом, а также более четкое чувство пространства, 

чем у девочек. Таким образом, мальчики чаще всего относятся к зрителям, 

обладающим определенными навыками, которые затем помогут им в школе, или к 

деятелям, которым учение не будет даваться столь легко. 

  



 Естественно, существует множество исключений из этого правила. Мы знаем 

великолепно координированных женщин-спортсменок и актрис, а также глубоко 

восприимчивых мужчин ораторов и композиторов. Важно напомнить, что способы 

познания навсегда бывают однозначно выражены и порой встречаются в 

комбинированном виде, например, зритель-деятель или зритель-cлушатель. Вместе 

с тем значительное количество людей предпочитают один, вполне определенный и 

четко выраженный способ познания. 

 

Основные особенности "зрителя" 
  

"Зрители" познают окружающий мир визуально, то есть при восприятии 

информации больше полагаются на зрительные ощущения. Их внимание 

естественным образом обращено на видимые признаки знакомых 

объектов, они быстро схватывают и запоминают такие визуальные 

характеристики, как движение, цвет, форма и размеры. Большинство 

зрителей обладают великолепной зрительно-тактильной координацией и 

от рождения стремятся прежде всего рассмотреть объект, а затем при 

помощи жестов продемонстрировать своё понятие о нем. Действительно, 

большинство зрителей выделяются значительной моторикой, то есть 

движениями, которые задействуют одновременно глаза и мелкую 

мускулатуру, например, мускулатуру пальцев. Зрители-дети любят 

рассматривать картинки, им интереснее смотреть на иллюстрации к 

сказке, чем слушать саму сказку. В детском саду они с удовольствием 

играют в кубики, складывают картинки из фрагментов (пазл), лепят, 

вырезают, одним словом, все их занятия рассчитаны на взаимодействие 

глаз и рук. Они быстро учатся рисовать и писать печатными буквами, а на 

самых первых уроках чтения с легкостью запоминают графику коротких 

слов. Ну а в более старшем возрасте зрители-дети предпочитают 

настольные горы, охотно рисуют, мастерят, моделируют, быстро 

осваивают компьютер, любят видеоигры. 

 Обладая развитой зрительно-тактильной координацией, зрители легко 

справляются с задачами, требующими наличия развитых тонкомоторных 

функций. Поскольку зрители, как правило, игнорируют все прочие 

раздражители в пользу визуальных, им необходимо особе внимание 

уделять развитию языковых навыков, коммуникабельности и общей 

физической координации.  
 



 Основные особенности "слушателя" 
  

"Слушатели" познают окружающий мир воспринимая голоса и звуки, 

предпочитают слуховые ощущения зрительным и осязательным. 

Поскольку речь воспринимается на слух, слушатели раньше, чем другие 

дети, начинают говорить и отличаются большим словарным запасом. 

Слушателей-младенцев успокаивает музыка знакомые голоса, они 

радостью воспроизводят простейшие звуки. Дети любят петь, 

рассказывать стихи, задают бесконечное количество вопросов, правильно 

и хорошо говорят. Они рано проявляют интерес к чтению, а в начальной 

школе охотно читают вслух и легко запоминают указания преподавателя. 

В более старшем возрасте они любят слушать магнитофонные кассеты и 

радио, бистро запоминают на слух, предпочитают разговорные игры, 

например, "Мама, мама, можно мне?" или игры с отгадыванием слов. 

Слушатели получают удовольствие от чтения, часто вместе с друзьями 

придумывают различные истории и разыгрывают их в лицах. 

  

Так как основное внимание слушателей приковано к языку, они могут 

отставать от сверстников в развитии навыков, связанных со зрительными 

и моторным восприятием. 

  

Основные особенности "деятеля" 
  

"Деятели" познают окружающий мир тактильным (или кинестетическим) 

способом, то есть путем непосредственно прикосновения или движения. 

Такой способ получения информации предполагает сильно развитую 

моторику, активнее движение, а значит, активность крупной мускулатуры 

плечей, рук, ног, стопы и т.д. Большинство деятелей-младенцев не знает 

покоя. Они много двигаются сами и любят, когда их кружат или 

подбрасывают взрослые. Деятели раньше, чем другие дети начинают 

ползать, а потом ходить. В дошкольном возрасте они предпочитают 

активные игры, связанные с прыжками, лазаньем, бегом, любят кубики и 

движущиеся игрушки на колесах. Из-за врожденной координации и 

хорошей ориентации в пространстве "деятели" чаще подвергаются 

физическому риску, чем другие дети. 
 


