8 ТИПОВ ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА - СОВЕТЫ ПО РАЗВИТИЮ.
В современном обществе принято считать, что успеваемость ребенка в школе является
единственным показателем, определяющим его потенциал. Когда ребенок становится
старше, многие родители хотят, чтобы он стал всесторонне развитым и успешным в
разных сферах жизни. Но прежде чем он пойдет в школу, вы должны понять – ваш
ребенок умный, несмотря на его оценки и физическую форму.
Ученые утверждают, что существуют разные типы интеллекта (всего их выделяют 8), и
ребенок может обладать любым из этих восьми типов. В чем-то он обязательно окажется
сильным.
Родители должны с раннего возраста ребенка распознать признаки, которые
характеризуют его тип интеллекта. Если вы начнете развивать эти черты с раннего
возраста, вы сможете оценить его потенциал и поймете, что это может быть важнее, чем
успеваемость по математике или физике. Рассмотрим, как определить тип интеллекта
вашего ребенка.
ТЕЛЕСНО - КИНЕТИЧЕСКИЙ
Дети, обладающие телесно-кинестетическим интеллектом, обычно достигают успехов в
спорте и других видах физической активности. Они много двигаются, и их движения
хорошо скоординированы. Если ваш ребенок проявляет интерес к подвижным играм и
может хорошо координировать движения своего тела, то можно с уверенностью сказать,
что у него развит данный тип интеллекта. Понаблюдайте за ним, чтобы лучше понять его
склонности. Он слишком суетливый? Он всегда в тонусе? Он не может долго усидеть на
одном месте? Такие мелкие детали могут помочь вам определить у ребенка телеснокинестетический тип интеллекта. Им обладают многие известные спортсмены, актеры и
танцоры.
ВИЗУАЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
Данный тип интеллекта определяет, насколько хорошо ребенок может визуализировать
объекты, места и даже свои сны. Дети, обладающие таким интеллектом, имеют таланты в
рисовании, лепке и других подобных занятиях. Они хорошо определяют размеры
объектов и могут в деталях воспроизводить прошедшие события. Они также склонны
выражать свои мысли и чувства в визуальной форме.
Если ваш ребенок уделяет внимание деталям и способен вспомнить мельчайшие
подробности повседневных событий, у него развит визуально-пространственный
интеллект. Дети, обладающие им, могут стать художниками, архитекторами или
специалистами в подобных сферах.
ЛОГИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
Логический интеллект связан со способностями ребенка к математическим вычислениям и
аргументации. Важной частью логико-математического интеллекта является навыки
решения различных задач. Если ваш ребенок наблюдателен, умеет мыслить нестандартно,
логически рассуждать, объяснять, понимать подсказки – у него развит данный тип
интеллекта. Такие дети любознательны и часто задают вопросы. Они хорошо понимают
язык чисел, графиков и диаграмм. У многих известных математиков развит данный тип
интеллекта.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Если ребенок любит слушать музыку, это еще не значит, что он обладает музыкальным
интеллектом. Данный тип интеллекта развит у детей, которые любят сочинять музыку,
петь и настукивать разные ритмы. Они лучше других понимают музыку. Если у вашего
ребенка красивый голос, у него есть чувство ритма, различает тональности и интересуется
игрой на музыкальных инструментах, тогда у него, несомненно, развит музыкальный
интеллект. Однако важно понимать, что музыкальный интеллект – это достаточно
широкое понятие, и у разных детей он может проявляться по-разному.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
У детей, обладающих лингвистическим интеллектом, обычно хорошо развиты языковые
навыки. Если у вашего ребенка красивый почерк, он любит читать, хорошо понимает
грамматику и умеет правильно писать сложные слова, у него развит данный тип
интеллекта. Такие дети любят играть со словами и разгадывать кроссворды. У них обычно
большой словарный запас, они легко запоминают новые слова. Также у них развита
способность рассказывать истории.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ
Экзистенциальный интеллект не стоит путать с интровертностью или эгоцентричностью.
Он связан со способностью человека наслаждаться одиночеством. Если ребенок, оставаясь
один, не скучает и не боится, то у него развит данный тип интеллекта. Этот тип связан с
такими качествами, как ответственность, самосознание и самостоятельность. Дети,
обладающие экзистенциальным интеллектом, осознают свои сильные и слабые стороны.
Если ваш ребенок уверен в правильности своих действий, несмотря на то, что
окружающие считают иначе, у него развит данный тип интеллекта. Такие дети уверены во
всем, что они делают. Они слушают окружающих, но делают то, что сами считают
правильным. Из таких детей вырастают успешные предприниматели.
МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ
Дети с развитым межличностным интеллектом умеют хорошо общаться с окружающими.
У них обычно много друзей, и они любят быть в компании. Если ваш ребенок постоянно
проводит время со своими друзьями и любит общаться с людьми, у него развит данный
тип интеллекта. Такие дети умеют находить общий язык с разными людьми и понимают,
как справляться с разными ситуациями. В компании они кажутся спокойными и
расслабленными. С друзьями они сострадательны, добры и отзывчивы. Из таких детей
вырастают хорошие дипломаты, руководители и педагоги.
НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ
Если ваш ребенок интересуется садоводством, уходом за домашними животными, то у
него развит данный тип интеллекта. Такие дети любят природу. Они интересуются
различными природными явлениями, любят гулять в парках, возле рек и везде, где нет
асфальта. Также они обеспокоены сохранением природы.
Когда вы знаете, как проявляется каждый из восьми типов интеллекта, вы можете
определить, в чем силен ваш ребенок. Наблюдайте за ним, замечайте его способности и
помогайте их развивать. Цените его таланты с раннего возраста – и вам не придется
беспокоиться о его будущем.

