
Цитата  дня: «Познай себя, и ты познаешь весь мир» 

В соответствии с цитатой дня, предлагаем всем – учащимся и их 

родителям, учителям и сотрудникам  школы –  узнать, к какому типу людей 

вы относитесь. Но для начала – немного теории о каналах восприятия. 
 

КАНАЛЫ ВОСПРИЯТИЯ И ТИПЫ ЧЕЛОВЕКА 
  

Одни люди предпочитают видеть, другие слушать, третьи – чувствовать, 

четвертые – рассуждать. 
К одному мудрому учителю привели десятилетнего ребенка, которого 

считали совершенно неспособным к обучению. Родители жаловались, что как они 

ни бились, у них не получалось научить своего сына самой простой арифметике. 

Сколько они не старались складывать палочки, яблочки, показывали на пальцах, 

ничего не выходило. Он никак не мог научиться складывать и вычитать. Учитель 

поговорил с мальчиком несколько минут. Потом попросил родителей посидеть в 

стороне, пока он научит их мальчика считать. Затем учитель попросил встать 

мальчика и попрыгать через камушки. Мальчик сначала просто прыгал через камни. 

Затем учитель сказал: «Смотри, делаешь один прыжок, потом второй, а потом еще 

прыгай два раза. Сколько всего раз ты прыгнул?» И вдруг мальчик ответил — 4. 

Дальше мальчик прыгал и еще больше считал, за один день он освоил арифметику, 

которую осваивают обычные дети за полгода. Родители сидели, раскрыв рты. 

Почему это стало возможным? Учитель был мудрым. Он понимал, что этому 

мальчику нужно преподать урок так, что бы он сумел воспринять. Не просто 

услышал, а воспринял наиболее понятным ему способом. 

 

Психологи выделяют четыре основных типа восприятия: 

 аудиальный (восприятие на слух) 

 визуальный (восприятие зрением) 

 кинестетический (восприятие касанием и эмоциями) 

 дигитал(восприятие через логику и мышление) 

Обучение в любой области будет наиболее эффективным, если в нем 

будут учитываться все четыре типа восприятия. Потому что, так или иначе, мы 

обучаемся через все четыре типа. Однако у каждого человека есть один 

доминирующий тип. Этот тип восприятия и будет важным фактором для 

успешного обучения.  

 

 

 



 

 

Особенность этого типа людей в том, что они восприимчивы к тому, что 

является видимым. Они ценят красоту в окружающем пространстве, плохо 

переносят беспорядок, грязь. В жизни визуала много идей, мечтаний, грез. Они 

часто являются генераторами идей, поскольку могут в своем воображении 

создать совершенно необычные ассоциации и связи. 

Использует слова и словосочетания, связанные со зрительными 

действиями: я не видел, я увидел, я заметил, мне кажется, это было красочно и 

великолепно, это выглядит, фокус сосредоточен, контраст, перспектива, видите 

ли. 

Наиболее  выгодно использовать все методы и приемы наглядного 

представления материала:  

 Схемы  

 Графики  

 Иллюстрации  

 Фотографии  

 Опыты, эксперименты  

Визуалы лучше всего учатся на наглядном примере, когда они видят 

изучаемый материал в режиме реального времени. Основная память —

визуальная. Хорошо помнят расположение предметов, путь, дороги, неплохо 

ориентируются в пространстве. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимают окружающий мир, особенно сильно обращая внимание на 

звуки. Любят музыку, мелодии, сами часто могут мурлыкать себе под нос, 

напевать песни. Чувствительны и восприимчивы к разговорам, у аудиалов 

острый слух и хорошая память, особенно слуховая. Часто выбирают родом своей 

деятельности все, что связано с музыкой, мелодиями, ораторским искусством. 

Чаще пользуются фразами с слуховыми словосочетаниями: не могу 

понять, что говоришь; не услышала; мне послышалось; я недавно услышал; рада 

тебя слышать; мне послышалось;  идея звучит заманчиво. 

Использует слуховой канал восприятия как пусковой. Умеренно развита 

внутренняя речь. Хорошо воспринимают лекции, музыку, беседы, диалоги. 

Четко и эффективно удерживают линию разговора, беседы, часто именно в ходе 

беседы улавливают смыслы изучаемого материала. При сосредоточении 

необходима тишина. Если Вы аудиал, то старайтесь обязательно прослушивать 

лекционный материал, аудиокурсы. Учиться совместно с другими, обсуждая 

изучаемую тему, рассуждая вслух над проблемой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинестеты очень чувствительны ко всему, что происходит вокруг. Их 

телесные и эмоциональные ощущения тесно переплетены. Они любят телесный 

комфорт, удобство окружающего пространства. Неудобная одежда или ниточка, 

щекочущая им шею может вывести из себя кинестета.  Любят глубокие 

личностные дискуссии, общение с эмоциональным обменом, обсуждением того, 

то чувствуют другие. Для кинестета прикосновение имеет глубочайший смысл и 

большую ценность. 

Для этого типа восприятия характерны фразы, показывающие 

их эмоциональные и телесные отклики: не выношу этого; это противно; это так 



приятно; мурашки по коже; такое приятно тепло; это было сильнейшее 

переживание. 

Кинестетам важно все пощупать, потрогать, понюхать, попробовать на 

вкус и полноценно ощутить изучаемый предмет. Люди этого типа 

оченьдеятельностны, любят и с удовольствием трудятся. И не любят 

бездействие. Именно для кинестетов поговорка «Движение — это жизнь» имеет 

особый смысл. Кинестету очень сложно удерживать фокус внимания, они легко 

отвлекаются, им сложно усидеть на месте продолжительное время, заниматься 

рутинной работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для дигитала –  характерно логическое, схематическое мышление. 

Информация воспринимается им по принципу: логичная она или нет. Само слово 

происходит из английского языка, в котором «дигитальный» — это «цифровой». 

Представитель этого типа всегда пытается установить наличие логики в 

том, о чём ему рассказывают. Также он интересуется и пытается разобраться в 

процессе устройства, почему оно работает так, а не иначе, зачем это 

необходимо.Окружающая реальность воспринимается ими посредством 

причинно-следственных связей, схем, формул и функциональности. 

Интересно то, что человек, имеющий данный тип восприятия информации, 

не получил его с рождения, а развил в себе, будучи уже взрослым.  
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