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Типы одарённости 

Зачем нужно знать типы одарённости? 

Всё дело в том, что к детям с разным типом одарённости нужен разный подход, у них 

разные проблемы и отсюда необходимы разные системы работы с ними родителей,  учите-

лей и психологов. 

Взрослый должен знать типы одарённости, чтобы:  

- во-первых, правильно оценить возможности ребёнка и помочь ему в решении его проблем, 

правильно ориентировать его в отношении будущей профессии;  

- во-вторых, проблема заключается ещё и в том, что, не зная типы одарён-

ности, некоторые из них можно просто не заметить, принимая своеобразие 

умственной и творческой деятельности ребёнка за его недисциплиниро-

ванность или даже странности. 

          Чтобы хоть в какой-то степени ориентироваться в этой сложной и пока 

весьма загадочной, даже для специалистов, проблеме, учителю нужно разли-

чать и видеть в своих учениках основные типы одарённости. 

          Учитель легче всего видит и наиболее высоко оценивает так называемый интеллекту-

альный тип одаренности. Именно этих учеников учителя называют «умными», «толковы-

ми», сообразительными. Именно их называют «светлыми головами» и «надеждой школы». 

Эти школьники, как правило, обладают весьма значительными, глубокими 

знаниями, очень часто они умеют самостоятельно их получать – сами чи-

тают сложную литературу, могут даже критически отнестись к тем или 

иным источникам. Ученики этого типа одарённости точно и глубоко ана-

лизируют учебный и внеучебный материал, нередко склонны к философскому осмыслению 

материала. 

              Высокий интеллект, развитый ум позволяют этим ученикам с лёгкостью усваивать 

разные предметы, однако их различное отношение к школьным предметам и, соответствен-

но, учителям приводит к тому, что по одним предметам эти учащиеся учатся блестяще, а по 

другим – нет. 

             Выделяется два основных подтипа интеллектуальной одарённости:  

- когда проявляется, прежде всего, общие умственные способности и нет какой-либо специ-

ализации;  

- когда, напротив, высокие способности проявляются, прежде всего, в одной какой-либо 

специальной области знания.  

           Очень часто различия между этими подтипами всего лишь вопрос вре- 

мени – сначала высокие способности проявляются как бы «по всему фрон-

ту», а со временем обнаруживается специализация способностей и, соответ-

ственно, интересов. 

Познавательная потребность, являющаяся непременной характеристикой любого типа 

одарённости, именно у этих обучающихся проявляется наиболее отчётливым и очевидным 

образом. Как правило, при этом типе одарённости отмечается устойчивая система познава-

тельных интересов. 
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Довольно часто именно этот тип одарённости представлен у умственных акселератов, 

или, как их ещё принято называть, «вундеркиндов» . 

Как уже говорилось выше, успеваемость интеллектуально одарённых обучающихся 

не всегда совпадает с уровнем их способностей: среди интеллектуалов есть и блестящие 

ученики, а есть и троечники, и даже двоечники. Здесь всё определяется не самим по себе 

интеллектом, а отношением к учению и вообще к школе. 
 

 


