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Познание окружающего мира детьми  



через ведущий анализатор. 

 

        В нашей жизни мы используем для познания окружающего мира все 

свои органы чувств, но при этом бессознательно отдаем предпочтение 

одним, а не другим. Эта врожденная способность диктует нам, какой способ 

познания лучше выбрать - зрительный, слуховой или осязательный, и 

предопределяет выбор объекта внимания и быстроту восприятия. Довольно 

часто на основе врожденного приоритета формируется наше отношение к 

процессу познания в целом. 

       Значительная часть нашего потенциала, определяющего наши 

последующие достижения, заложена в нас уже при рождении. Когда мы 

взрослеем, нам хочется думать, что мы полностью воспользовались этим 

потенциалом. Однако большинство из нас, вспоминая трудности, с которыми 

мы сталкивались в детстве в процессе познания, а также отсутствие интереса 

ко многим школьным предметам, вполне обосновано предполагают 

обратное. Разве мало бывших отличников, оказавшихся впоследствии 

неспособными вести серьезные проекты в силу отсутствия элементарных 

навыков общения с коллегами и клиентами? Разве мало красноречивых 

ораторов, так и не сумевших написать ни одного пособия или учебника из-за 

отсутствия навыков письменной речи? Или мало нам встречалось крепких 

ребят, бывших в школьные годы великолепными спортсменами и принятых 

из-за этого чуть ли ни автоматом в самые престижные университеты, 

которые так и смогли выдержать свалившиеся на них учебные нагрузки?  

       Для описания способов познания детьми используют такие термины, как 

"зритель", "слушатель" и "деятель". Существует определенная связь между 

хорошо развитыми слуховыми и зрительными навыками - теми, что 

позволяют нам направлять, визуализировать, произносить, запоминать и 

воспроизводить получаемую информацию, - и успешной учебой ребенка, а 

также его умением держаться в коллективе. Без всякого сомнения, хорошее 

развитие вышеуказанных навыков делает ребенка более счастливой и 

цельной натурой.  

       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. 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, обладающими навыками, 

которые затем помогут им в школе, или к деятелям, которым учение не будет 



даваться легко. Конечно, существует множество исключений из этого 

правила. Мы знаем великолепно координированных женщин-спортсменок и 

актрис, мужчин-ораторов и композиторов. Способы познания не всегда 

бывают однозначно выражены и порой встречаются в комбинированной 

виде, например, зритель-деятель, зритель-слушатель. 

       «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 свое 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 играют в кубики, складывают паззлы, лепят, вырезают. 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 игры, охотно рисуют, 

мастерят, моделируют, быстро осваивают компьютер, любят видео-игры. 

Обладая развитой зрительно-тактильной координацией, зрители легко 

справляются с задачами, требующими наличия развитых тонко-моторных 

функций. Поскольку зрители, как правило, игнорируют все прочие 

раздражители в пользу визуальных, им необходимо особое внимание уделять 

развитию языковых навыков, коммуникабельности и общей физической 

координации. 

       "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 

легко успокаивает музыка или знакомые голоса, они с радостью 

воспроизводят простейшие звуки. Дети постарше любят петь, рассказывать 

стихи, задают множество вопросов, правильно и хорошо говорят. Они рано 

проявляют интерес к чтению, охотно читают вслух и легко запоминают 

указания преподавателя. В более старшем возрасте они любят слушать 

магнитофонные кассеты и радио, быстро запоминают на слух, предпочитают 

разговорные игры или игры с отгадыванием слов. Они получают 

удовольствие от чтения, придумывают различные истории и разыгрывают их 

в лицах. Так как основное внимание слушателей приковано к языку, ни могут 



отставать от сверстников в развитии навыков, связанных со зрительным и 

моторным восприятием. 

       "Деятели" познают окружающий мир тактильным способом, то есть 

путем прикосновения или движения. Такой способ получения информации 

предполагает сильно развитую моторику, активное движение, активность 

крупной мускулатуры - рук, ног, стопы и пр. Большинство деятелей-

младенцев не знает покоя. Они много двигаются сами и любят, когда их 

кружат, обнимают, подбрасывают. Деятели раньше, чем другие дети, 

начинают ползать, а потом и 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. Основные проблемы, с 

которыми деятели сталкиваются - это неспособность на протяжении 

длительного времени оставаться в покое и концентрировать все свое 

внимание на одном предмете. Их стиль - активные игры на открытом 

пространстве. В первом классе беспокойное поведение и невнимательность 

на уроках могут быть причиной плохой успеваемости, тогда как вне школы 

бесстрашные и сильные деятели неизменно завоевывают авторитет среди 

сверстников. В то же время, их темперамент обуславливает такие их черты 

характера, как раздражительность и ранимость. Они требуют немедленного 

удовлетворения желаний и не готовы бороться с трудностями. Деятели 

эмоционально неустойчивы - гнев и радость чередуются с непостижимой 

быстротой. Дети постарше предпочитают игры на свежем воздухе, 

занимаются спортом, например, играют в футбол, плавают, ходят в походы, 

ухаживают за животными. Их явное предпочтение физического восприятия 

восприятиям зрительным и слуховым может привести к языковым 

проблемам и трудностям усвоения школьной программы. 

 

 


