
Выделяют следующие проблемы таких детей:

Неприязнь  к  школе. Такое  отношение  часто

появляется оттого, что учебная программа скучна

и неинтересна для одаренных детей. Нарушения

в  поведении  могут  появляться  потому,  что

учебный план не соответствует их способностям. 

Игровые интересы. Одаренным детям нравятся 

сложные игры и неинтересны те, которыми 

увлекаются их сверстники. Вследствие этого 

одаренный ребенок оказывается в изоляции, 

уходит в себя.

Нонконформизм. Одаренные дети, отвергая 

стандартные требования, не склонны к 

конформизму (приспособленчеству), принятию 

господствующих порядков и стандартов,особенно 

если эти стандарты идут вразрез с их 

интересами.

Погружение  в  философские  проблемы. Для

одаренных  детей  характерно  задумываться  над

такими явлениями, как смерть, загробная жизнь,

религиозные  верования  и  философские

проблемы. 

Несоответствие  между  физическим,

интеллектуальным и социальным развитием.

Одаренные дети часто предпочитают общаться с

детьми старшего возраста. Из-за этого им порой

трудно становиться лидерами. 

Стремление  к  совершенству. Для  одаренных

детей  характерна  внутренняя  потребность

совершенства.  Отсюда  ощущение

неудовлетворенности,  собственной

неадекватности и низкая самооценка. 

Потребность  во внимании взрослых. В  силу

стремления к познанию одаренные дети нередко

монополизируют внимание учителей, родителей

и  других  взрослых.  Это  вызывает  трения  в

отношениях  с  другими  детьми.  Нередко

одаренные  дети  нетерпимо  относятся  к  детям,

стоящим ниже их в интеллектуальном развитии.

Они  могут  отталкивать  окружающих

замечаниями,  выражающими  презрение  или

нетерпение.

Таким  образом,  сохранение  и  развитие

одаренности —  это  проблема  прогресса

общества,  реализации  его  творческого

потенциала  и  индивидуальных  судеб.

Одарённые дети отличаются от остальных детей

своим  особым  восприятием  окружающей

действительности,  скоростью  своих

мыслительных  операций,  своей  «яркостью»,

своим  нестандартным  мышлением,

неспособностью  чётко  развести  реальность  и

фантазию, преувеличенными страхами и другим.
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Одарённость,  как  вид  девиации,  представляет

собой  отклоняющееся  поведение  на  базе

гиперспособностей. Одно из первых мест среди

негативных факторов при этом отводят влиянию

макросреды.  Случаи,  когда  одарённый ребёнок

попадал  в  категорию «трудные дети»  связаны,

прежде  всего,  с  неправильным  отношением  к

нему  одноклассников,  учителей  и  родителей.

Нормальному развитию и адаптации одарённых

детей  в  обществе  мешают  также  социально-

психологические  и  личностные  трудности.

Социально-психологические  проблемы

одарённых  детей  проявляются  очень  часто  в

хорошо известных школьному психологу формах

дезадаптивного поведения, таких как, например,

ассациальное и агрессивное. 

Протест  ребёнка  против  сложившейся  к  нему

практики  отношения  сверстников  и  взрослых,

неудовлетворённость отношениями, длительное

подавление  его  важных  потребностей  —  в

активности,  демонстрации своих возможностей,

лидировании  и  др.  -  могут  принимать  в

поведении  формы  демонстративной

асоциальности,  защитной  агрессии.  Такой

ребёнок  ведёт  себя  вызывающе,  бурно  и

недоброжелательно  реагирует  на  действия  и

оценки окружающих.

Достаточно  часто  в  школьной  практике  можно

встретить  и  противоположную  социально-

психологическую  реакцию  одарённого  ребёнка  на

ситуацию подавления его естественных проявлений

и потребностей: уход в себя, в мир своих фантазий

и грёз, апатичность, вялость, незаинтересованность

в  контактах.  Депрессивное  поведение  может

принимать и демонстративные черты.

Одну  из  серьёзных  причин  таких  социально-

психологических  проявлений  составляет

длительная  депривация  (подавление,

неудовлетворение)  со  стороны  ближайшего

социального  окружения  ребёнка,  его  важных

психологических потребностей.

Другая  причина  социально-психологических

проблем  -  это  несформированность  у  ребёнка

средств  общения.  Одарённые  дети  чаще  других

сталкиваются  с  ней.  Истоки  её  часто  лежат  в

дошкольном прошлом детей, той особой щадящей

среде, которую создали для них любящие родители.

Наконец,  о  некоторых  личностных  проблемах,

возникающих у одарённых детей. Одарённость - это

слово  не  из  детского  сознания.  Талантливый

ребёнок  осознаёт  скорее  не  свою одарённость,  а

свою  отличность  от  других.  Характер  личностных

проблем  такого  ребёнка  во  многом  определяется

особенностями формирующейся у него самооценки.

Личностные  трудности  одарённых  детей  ещё

больше осложняются в случаях формирования у

них неадекватно заниженной самооценки и своих

возможностей,  низкого  ypoвня  притязаний,

критичности к себе, неспособности реализовать

свои потенциальные способности.

Учитывая  всё  перечисленное,  выделим

наиболее частые особенности дезадаптации

одарённых детей:

-трудности  в  нахождении  близких  по  духу

друзей;

-проблемы  участия  в  играх  и  развлечениях

сверстников;

-проблемы  конформности,  т.е.  старание

подстроиться под других,  казаться такими,  как

все, отказ от своей индивидуальности;

-очень ранний интерес к проблемам мироздания

и судьбе;

-диссинхромия  развития  ( неравномерность  в

развитии различных способностей ребёнка) как

причина потери мотивации к учёбе.

Для  одаренных  детей  характерны

преувеличенные  страхи,  поскольку  они

способны  вообразить  множество  опасных

последствий.  Они  также  чрезвычайно

восприимчивы,  эмоционально  зависимы,

несбалансированны, нетерпеливы. 




