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Человек воспринимает мир посредством 

трех каналов восприятия: 

аудиальный (слух);  

визуальный (зрение);  

кинестетический (тактильные 
ощущения, обоняние, вкус). 



По разным причинам у человека 

формируется доминирующий канал 

восприятия. 

 
Физически мозг просто не может обработать все данные. Включается 
фильтрация: отбирается важное, остальное отсекается. У каждого человека 
образуется свое мироощущение в зависимости от установленных фильтров и 
ведущего канала восприятия. 



 

 



Зачем необходимо знать, 

какой канал  восприятия доминирует? 

Для лучшего понимания себя и своих 
особенностей, чтобы использовать эти 
знания для более продуктивной работы. 

Эту информацию можно и нужно 
использовать для налаживания 
контактов с людьми. 



Как определить ведущий канал 

восприятия собеседника? 

  Аудиал: слушай, послышалось, громкий, звучит…. 

 Визуал: смотри,  представь, яркий, кажется, перспектива….. 

 Кинестетик: прикинь, чувствую, схватывать, спокойно…. 

 



Зрительный канал  
Направлен на усвоение информации путем большего 

сосредоточения на зрительных образах. У человека, которого 

преобладает данный канал восприятия, отмечается высокая 

способность усваивать информацию через чтение. В данном 

случае личности достаточно прочитать материал, и 

информация  прочно «закрепится» в мозге. Нет необходимости 

пересказывать прочитанное или делиться с окружающими. 

Если информация сама по себе носит противоречивый 

характер, вызывает дополнительные вопросы, провоцирует 

спор, то у индивида может возникнуть потребность подробно 

ознакомиться с разными мнениями для того, чтобы 

сформировать свою точку зрения. 



Слуховой канал 

Направлен на  усвоение информации путем концентрации 

преимущественно на слуховых образах. Если преобладает данный 

канал восприятия, у человека отмечается высокая способность к 

запоминанию через прослушивание нужного материала. Студенты, у 

которых доминирует аудиальный канал, прекрасно усваивают 

предложенную информацию во время лекции и могут дома ничего 

не учить – все и так легко улеглось в голове, так что не осталось 

лишних вопросов! Если возникают сложные моменты, материал 

сложный и непонятный, такая личность обычно стремится сразу 

уточнить важные детали и разобраться на месте, задав лектору 

соответствующие вопросы. 

 



Осязательный канал 

Направлен на усвоение информации путем сосредоточения 

преимущественно на физических ощущениях. Кинестетическое 

восприятие тесно связано с органами осязания, поэтому такому 

человеку во время разговора обязательно требуется прикасаться 

к собеседнику. Запах, вкус тоже имеют для этой личности 

первостепенное значение – она более всего внимательна к 

деталям и собственным чувствам. Если вы спросите человека, 

что с ним происходит, он сможет в красках описать свои 

эмоции, распознать их подлинные проявления. 



Дигитический канал 

Направлен на усвоение информации путем концентрации на 

абстрактно – логических образах. Такой человек склонен во 

всем искать смысл, раскладывать свои знания «по полочкам». 

Дигиталу крайне важно знать, с какой целью он выполняет то 

или иное действие и что из этого последует. Он обладает 

способностью прогнозировать ситуацию, а потому склонен к 

планированию и глубокому анализу происходящих событий. 

Чаще всего, дигиталы по жизни занимаются научной 

деятельностью. 

 



Особенности восприятия информации 

  Для визуала крайне важно, чтобы вся информация находилась в поле его зрения. 
Замечательно, если имеется возможность ознакомиться с материалом 
посредством чтения. Только тогда, когда визуал увидит, как выглядит то, что ему 
нужно запомнить, он способен по – настоящему воспринимать. 

 Для аудиала всегда лучше единожды услышать материал, чем несколько раз его 
читать. Это тот тип восприятия, когда сказанное живьем слово приобретает 
колоссальное значение. Людям, имеющим ведущий аудиальный канал 
восприятия, всегда легче усваивать информацию на лекциях или участвовать в 
семинарах. 

 Отличительной особенностью кинестетиков является природная потребность 
все трогать руками. Иначе не может пойти процесс целостного восприятия. 
Только с помощью эмоций, подкрепляемых взаимодействием с людьми или 
предметами, они познают окружающую реальность. 

 Дигиталы склонны к глубокому анализу происходящих событий. Это по сути 
своей настоящие мыслители и философы. Для них новая информация должна 
обязательно являться предметом абстрактно – аналитического мышления, плодом 
серьезной внутренней работы, связанной с логическим выстраиванием сложных 
конструкций. Познать истину – их главная цель. 

 

 



Способы восприятия информации существуют самые 

различные. Все вместе они создают гармоничную  и 

целостную картину мира, в которой приветствуется 

полнота многообразия. Необходимо развивать все 

каналы восприятия, но делать это с опорой на ведущий 

вид. Тогда любая деятельность человека будет 

успешной, приведет его к новым открытиям и 

свершениям. 


