
 

ВИЗУАЛЫ, АУДИАЛЫ и КИНЕСТЕТИКИ 
 

 Восприятие информации основа получения 

сигналов окружающего мира. С помощью 

анализаторов человек познает и создает 

представления. С детства ребенок использует все 

каналы информации, но один доминирует и 

становится главным для получения полной 

информации. 

 Типы людей можно условно разделить на 

большие группы аудиалов, визуалов и 

кинестетиков. Важно выявить такой типаж в 

раннем детстве, так как это облегчает учебу 

ребенка и формирует интеллект. 

 Школьное обучение для ребенка - это, в основном, процесс восприятия и усвоения 

предложенной информации. 

 В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации людей 

условно можно разделить на три категории. 

• Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения. 

• Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через слуховой канал. 

• Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации через другие 

ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. 

При выполнении домашней работы дома рекомендуется: 

• визуалу разрешить иметь под рукой листок, на котором он в процессе 

осмысления и запоминания материала может чертить, штриховать, рисовать и т.д.; 

• аудиалу не делать замечания, когда он в процессе запоминания издает звуки, 

шевелит губами - так ему легче справиться с заданием; 

• кинестетика не заставлять сидеть долгое время неподвижно; обязательно 

давать ему возможность моторной разрядки (сходить в другую комнату и т.д.); 

запоминание материала у него легче происходит во время движения. 

 Разумеется, очень важно общаться с ребенком на "его языке": 

• с визуалом используя слова, описывающие цвет, размер, форму, 

местоположение; выделяя цветом различные пункты или аспекты содержания; 

записывая действия, используя схемы, таблицы, наглядные пособия и др.; 

• с аудиалом используя вариации голоса (громкость, паузы, высоту), отражая 

телом ритм речи (особенно головой) со скоростью, характерной для этого типа 

восприятия; 

• с кинестетиком используя жесты, прикосновения и типичную для них 

медленную скорость мыслительных процессов; помнить, что кинестетики обучаются 

посредством мышечной памяти; чем больше преувеличения, тем лучше для 

запоминания; позволять им проигрывать в ролях части вашей информации. 

 Да и замечание на ребенка произведет нужный эффект, если будет сделано "на его 

языке": 

• визуалу лучше покачать головой, погрозить пальцем; 

• аудиалу - сказать шепотом "ш-ш-ш"; 

• кинестетику - положить руку на плечо, похлопать по нему. 

 Разумеется, любой человек в своей жизни, и ребенок в том числе, использует самые 

разные каналы восприятия. Он может быть по своей природе визуалом, и это не значит, что 

другие органы чувств у него практически не работают. Их можно и нужно развивать. Чем 

больше каналов открыто для восприятия информации, тем эффективнее идет процесс 

обучения. 


