
 

Существует несколько типов одаренности и детям с разными типами 

нужны разные методики развития, разное обучение и воспитание. 

Если родители сумеют правильно оценить «тип одаренности» и 

возможности своего ребенка, то смогут по-настоящему помочь ему в 

самоопределении и 

реализации его 

способностей. Какие 

же виды одаренности 

различают психологи 

и что советуют в 

каждом конкретном 

случае? 

Для начала 

необходимо 

понимать, что 

одаренность 

проявляется не у всех 

детей. Конечно, каждый 

родитель считает своего ребенка одаренным, но наш разговор идет о вполне 

конкретном явлении. К сожалению, не у всех детей их природные задатки 

развиваются в одаренность. Основной признак одаренности в любой области 

— это устойчивый интерес к какой-либо деятельности. 

Итак, психологи различают следующие виды: 

— интеллектуальная; 

— академическая; 

— художественная; 

— креативная; 

— социальная; 

— спортивная. 

Каждый вид одаренности имеет достаточно четкие признаки, и любой 

внимательный родитель поймет, чем именно наградила природа его ребенка. 

 

Интеллектуально одаренные дети с самого детского сада выделяются 

своим умом. Будучи школьниками, такие дети, как правило, обладают 

глубокими познаниями, выходящими за рамки школьной программы. 

Высокий интеллект и склонность к анализу, позволяют этим учащимся с 

легкостью разбираться даже в самых сложных вещах. 

 

Академическая одаренность проявляется в высокой восприимчивости 

к обучению. Такие дети прекрасно усваивают школьную программу, часто 

становятся медалистами. Учеба — это их работа. 

 



Художественный тип одаренности проявляется в склонности к 

искусству: музыке, живописи и пр. 

 

Креативный ребенок обладает нестандартным мышлением, его взгляд 

на привычные вещи может сильно отличаться от общепринятого. Зачастую 

такой тип одаренности сложно выявить, т.к. в условиях детского сада или 

школы многие процессы стандартизированы, и у детей нет возможности в 

полной мере проявить себя. Задача родителей в этом случае — максимально 

помогать ребенку, так как именно такие дети бывают «белыми воронами» в 

своем коллективе. 

 

Социальная одаренность ребенка проявляется в наличии у него 

организаторских навыков и способности к сплочению вокруг себя других 

детей. Социальная одаренность видна с самого юного возраста: такие дети 

обычно заводилы всех игр и «душа компании». 

 

Спортивная одаренность ребенка достаточно очевидна с детства: 

такие дети без специальной подготовки показывают высокие спортивные 

результаты, намного превосходящие результаты их товарищей. 

 

Приятно знать, что твой ребенок одарен, но при этом надо понимать, 

что любая одаренность — это дополнительная и очень большая нагрузка, как 

на психику ребенка, так и на его здоровье. Наряду с моральной поддержкой 

маленького гения, родители должны заботиться о максимальной поддержке 

его здоровья. 


