
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Как учитывать ведущий орган восприятия в работе с детьми? 

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 онделает.

ЕСЛИ РЕБЕНОК КИНЕСТЕТИК
• 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.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ДИГИТАЛ
• Над чувствами доминирует рациональность. Всё окружающее пространство, 
действительность, информацию эта категория лиц предпочитает воспринимать, познавать и 
обрабатывать при помощи логики.
• Любят находить факты, отыскивать причинно-следственные взаимосвязи, анализировать, 
выводить заключения. Они любят трактовать сложное простыми формулировками, при этом 
ценя более всего в собеседниках рациональность.
• Данный тип -  великолепный стратег и планировщик. В решении сложносоставных задач он 
обычно достигает успеха. Любая информация, поступающая извне, запоминается им и 
прорабатывается поэтапно с использованием логики и без суеты.______
Паттерны Визуал Аудиал Кинестетик Дигитал

Направление 
взгляда_____

Над окружающими Глаза опущены Под окружающими Прямой

Правила
общения

Посмотри, что 
услышать.

Чтобы услышать, 
не смотри.

Скорее
прикоснется, чем 
скажет.

Ведёт внутренний 
диалог, оперируя 
цифрами, фактами.

Дистанция Чем больше, тем 
лучше.
Прикосновений не 
любит.

Небольшая, но не 
любит
прикосновений.

Минимальная, 
чтобы прикасаться.

Максимальная.

Главное слово
Характерная 
черта______

Красиво. Тихо. Удобно. Логично.
Не хочет быть ниже 
собеседника.

Многословны. Берёт вину на себя. Молчалив.
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6.Методику эмпатического слушания имеет смысл применять только в ^  
том случае, когда ребёнок сам хочет поделиться какими-то ^
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ПАМЯТКА 
Правила эмпатического слушания

(для педагогов)

1.Необходимо настроиться на слушание: на время забыть о своих 
проблемах, освободить душу от собственных переживаний и 
постараться отстраниться от готовых установок и предубеждений 
против этого ребенка.

2.Своей реакцией на слова ребенка вы должны в точности отразить 
переживание, чувство, эмоцию, стоящие за его высказыванием, но 
сделать это так, чтобы продемонстрировать собеседнику, что его 
чувство не только правильно понято, но и принято вами.

3.Нужно держать паузу. Пауза необходима человеку для того, чтобы 
разобраться в своих переживаниях.

4.Необходимо помнить, что эмпатическое слушание -  не 
интерпретация скрытых от собеседника мотивов его поведения. Надо 
только отразить чувство ребёнка, но не объяснять причину 
возникновения у него этого чувства.

5.В тех случаях, когда ребёнок возбуждён, а ваша беседа носит уже 
достаточно доверительный характер, необязательно отвечать 
развёрнутыми фразами. Достаточно просто поддерживать ребёнка 
междометиями, короткими фразами («эхо-реакция»).

переживаниями.


