Они такие разные…
Н.В.Дернова, учитель-логопед
Образовательный процесс для ребенка представляет собой восприятие и усвоение
предложенной информации. Однако возникает вопрос, почему одни дети схватывают эту
информацию на лету, другие же не могут усвоить даже после многократных повторений.
Дело в том, что каждый ребенок отличается индивидуальными особенностями
восприятия, следовательно, строить образовательный процесс необходимо с учетом этих
особенностей.
Все дети разные. И даже органами чувств, которые вроде бы одинаковы у всех, они
пользуются по-разному. Один ребенок, попадая первый раз в гости к приятелю, с
удовольствием рассматривает рисунок на обоях. Другой – с интересом прислушивается к
звукам, а третий торопится взять в руки мягкую игрушку.
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 четыре категории:
1.
Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с помощью
зрения.
2.
Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через слуховой канал.
3.
Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации через
другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений.
4.
Дискреты - у них восприятие информации происходит в основном через
логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. Эта категория,
пожалуй, самая немногочисленная вообще среди людей. А дошкольникам такой способ
восприятия информации обычно вовсе не свойствен.
Почему важно знать, каким образом ребенок воспринимает информацию?
На занятии педагог может представлять информацию детям, используя все каналы
восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал. Тогда у каждого из них есть шанс
усвоить хотя бы часть этих сообщений.
От того, какой канал у ребенка ведущий, зависит освоение многих важных навыков.
Например, чтения или письма. Если родители и воспитатель знают, к какой категории
относится их ребенок, им легче строить с ним отношения. Многое становится понятным:
почему возникают проблемы с дисциплиной, почему мы "говорим на разном языке", как
правильно поощрять ребенка или делать ему замечания и т. д.
Как определить, какой тип восприятия у вашего ребенка?
Существует несколько моментов, обратив внимание на которые, вы сможете понять,
к какой категории относится ваш ребенок.
1. Речь.
Визуалы используют в повседневной речи слова, которые связаны со зрением, например
«смотреть», «видеть» и т. п. У аудиалов преобладают существительные и глаголы,
связанные со слухом. Кинестетики же чаще всего описывают свои чувства или же
движения.
2. Внимание.
Ребенка-визуала очень трудно отвлечь от его занятия, аудиалы чаще всего отвлекаются на
различного рода звуки, а кинестетика, в свою очередь, может отвлекать любая мелочь.
Именно дети-кинестетики считаются самыми большими непоседами, постоянно
отвлекающимися от занятий.
3. Направление взгляда.
При общении ребенок-визуал часто смотрит вверх, взгляд аудиала направлен по средней
линии, кинестетик же преимущественно смотрит вниз, как бы под ноги.

Рекомендации
К каждому из типов нужно подходить индивидуально в любом деле, в том числе и в
учебном процессе.
Для первого (визуала) главной оказывается зрительная информация, для второго
(аудиала) важно то, что он слышит. Для третьего (кинестетика) – то, что он чувствует. Эти
особенности влияют на поведение вашего ребенка и даже на восприятие учебного
материала.
Если ребенок – визуал ему могут не нравиться прикосновения других людей. Учтите
это и не обижайтесь на ребенка, если он недоволен; это не имеет никакого отношения
лично к вам. Он больше других детей пугается эмоциональных вспышек окружающих и
конфликтов. Быстрее воспринимает материал, который хорошо иллюстрирован. Легче
приобретает навыки путем наблюдения. На индивидуальных занятиях его результаты
лучше, чем при работе в группе.
Если ребенок – аудиал любой активности он предпочитает разговор. Может
беседовать даже сам с собой – это нормально. Вряд ли поймет ваш выразительный взгляд
(сердитый, обиженный, гневный), ему лучше объяснить словами, что вы чувствуете. Он
хорошо запоминает словесный материал. Для быстрого приобретения навыков
предложите ребенку комментировать то, что он делает.
Если ребенок – кинестетик, то для него больше, чем для других, важны
прикосновения, по ним он судит о том, как вы к нему относитесь. У него чаще, чем у
других детей, меняется настроение, он раним и обидчив. Лучше всего запоминает
информацию в процессе деятельности. Чтобы он не отвлекался, дайте ему возможность
играть активную роль.
Да и замечание ребенку 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.
Любой человек, ребенок в том числе, использует разные каналы восприятия, то есть,
мы не можем быть только визуалами, например. Особенности восприятия зависят и от
возраста: для маленьких детей свойственно стремление все потрогать, попробовать на
вкус, школьники же чаще задействуют слух и зрение. Органы восприятия можно и нужно
развивать. Чем больше каналов открыто для восприятия информации, тем эффективнее
идет процесс обучения.
Учитесь понимать друг друга, тогда в вашей жизни и в жизни ваших детей будет
намного меньше проблем!!!
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