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Типы одарённости 
(продолжение) 

 

Несколько отличается от интеллектуального тип одарённости, ко-

торый принято называть «академическим». При этом типе одарённости 

достаточно высокий интеллект тоже имеет место, однако на первый 

план выходят особые способности именно к обучению. Обучающиеся 

этого типа одарённости, прежде всего, умеют блестяще усваивать, то 

есть учиться. Особенности их познавательной сферы (мышления, памя-

ти, внимания), некоторые особенности их мотивации таковы, что дела-

ют учение для них достаточно лёгким, а в ряде случаев даже приятным. 

Медалисты, те ученики, которых принято называть гордостью школы, чаще всего принад-

лежат именно к этому типу одарённости, который нельзя недооценивать. Именно из этих 

обучающихся получаются впоследствии замечательные профессионалы, настоящие мастера 

своего дела. 

 

                Академический тип одарённости также имеет свои подти-

пы: есть ученики с широкой способностью к обучению (они легко 

осваивают любую деятельность, проявляют заметные успехи во всех 

школьных науках), а есть ученики, у которых повышенные способ-

ности к усвоению проявляются лишь в одной или нескольких близ-

ких областях деятельности (дети с академическими способностями, скажем, к точным 

наукам или к гуманитарным). 

 

              В некоторых случаях учителю бывает трудно разли-

чить интеллектуальный и академический тип одарённости — 

и те и другие могут блестяще учиться, у тех и других есть по-

знавательная потребность. Разница, пожалуй, заключается в 

особой умственной самостоятельности интеллектуалов, в их 

повышенной критичности мышления, способности самостоя-

тельно выходить на глобальное, философское осмысление 

сложных интеллектуальных проблем. А академически одарённые школьники — это всегда 

гении именно учения, это своего рода блестящие профессионалы школьного (а потом и сту-

денческого) труда, великолепные мастера быстрого, прочного и качественного усвоения. 

 

Еще один тип одарённости, не представляющий при диагно-

стике особого труда для учителей,— это художественный тип. 

Этот вид одарённости, как правило, проявляется в высоких до-

стижениях в художественной деятельности — музыке, танце, 

живописи, скульптуре, сценической деятельности. Учитель и 

родители должны видеть эти способности, содействовать их 

развитию и в случае действительно высокого уровня их прояв-

ления позаботиться о том, чтобы такой ребёнок как можно скорее попал к соответствующе-

му специалисту, который смог бы профессионально с ним заниматься. 

 

             Как и в предыдущих случаях, этот тип одарённости может прояв-
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ляться у школьников с разной степенью широты: есть дети, у которых обнаруживается це-

лый «веер» различных художественных способностей: ребёнок и поёт, и танцует, да еще и 

превосходно рисует. Многие выдающиеся творческие личности характеризовались сочета-

нием ряда различных художественных способностей, однако есть творческие личности, а 

соответственно и дети лишь с одной ярко выраженной способностью такого рода. 

 

           Указанные выше три типа одарённости сравнительно легко определяются самими ро-

дителями и учителем, и их диагностика во многих случаях не требует специальной помощи 

психолога. Однако есть два типа одарённости, в отношении которых ситуация в ряде случа-

ев оказывается весьма напряжённой, когда безусловно и ярко одарённого ученика учителя 

считают слабым, бесперспективным. В наибольшей мере это относится к так называемой 

креативности, или к творческой одарённости.  

 Об этом мы поговорим в следующем месяце.  


