
Почему дети такие разные? 

Многие родители, особенно у которых двое и более детей, удивляются: "какие 

разные дети! Один любит картинки рассматривать, сам себя занимает, а другой носится по 

дому, сбивая все на своем пути, на месте не посидит". В чем же дело? 

Давно известно, что человек получает информацию извне с помощью органов 

чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, т.е. через сенсорные каналы. Но не 

каждым каналом связи человек пользуется одинаково. Рождаясь на свет, ребенок 

изначально имеет свою ведущую систему восприятия и соответствующий ему 

стиль поведения. Таких систем три: "визуальная", "аудиальная" и "кинестетическая". 

По тому, какая сенсорная система является у ребенка ведущей, можно условно разделить 

всех детей на "зрителей", "слушателей" и "деятелей". 

 У детей визуального типа (у "зрителей") раньше развивается координация глаза и 

руки, они лучше замечают детали, осваивают способы открывания и закрывания 

предметов, любят рассматривать картинки, у них хорошо развита мелкая моторика. 

Эти дети редко доставляют проблемы взрослым: они не требуют особого внимания и 

могут занять себя сами. Интересуются происходящим вокруг, но не участвуют в нем, 

избегают контактов с окружающими, не любят, когда до них дотрагиваются, 

предпочитают одиночные игры. Нужно привлекать детей визуального типа к той 

деятельности, которой занимаются в данный момент все дети.  

 Дети аудиального типа ("слушатели") раньше других начинают говорить, быстро 

растут в социальном плане, любят слушать кассеты и радио, хотят находиться в чьем-

либо обществе, любят заранее обсуждать, что они будут делать. Они не очень 

подвижны. Скорее наоборот. Не любят шумной беготни. Мелкая и крупная моторика у 

этих детей развиты плохо, интереса соответствующие игрушки и виды деятельности 

не вызывают, но у них есть стремление быть в коллективе, поэтому они пробуют 

делать то же, что и другие, и это им идет на пользу. 

 Дети кинестетического типа ("деятели") с раннего детства очень подвижны, любят 

активные игры, не боятся осваивать новые пространства, отважны и разрушительны. 

Словарный запас у детей этого типа маленький, речь развивается медленно, любимый 

тип общения - объятия, поцелуи, борьба, прикосновения. Они часто испытывают 

проблемы эмоционального типа, склонны к истерикам и нарушению существующего 

порядка. Такие дети любят находиться на улице и проводят там как можно больше 

времени. У них много друзей, причем часто более старших по возрасту, которым они 

подражают. Детям этого типа полезно научиться понимать режим дня и требования 

окружающих, но их очень трудно приучить к порядку. 

Итак, поскольку у каждого малыша своя ведущая система сенсорного восприятия, 

то и способы познания окружающего мира у него индивидуальные и стиль поведения у 

него тоже свой собственный. Поэтому нам, взрослым, важно всегда помнить об 

индивидуальных особенностях малышей и учитывать их в процессе воспитания и 

развития. И еще: старайтесь общаться с ребенком в такой форме, в какой он готов вас 

воспринимать. Это убережет вас от неприятных недоразумений и педагогических ошибок. 
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