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В последнее время тема различий школьных проблем между одаренными и
не одаренными детьми является одной из актуальных направлений психологических исследований [7; 8]. Наблюдаются некоторое совпадение между этими
двумя категориями, а именно, связанные со школой и социально-эмоциональные
проблемы. Однако хоть социальные и эмоциональные проблемы довольно часто
появляются среди не одаренных из-за школьного давления, трудностей в обучении и борьбы за успех, такие проблемы так же довольно часто возникают и у
одаренных детей по разным причинам.
Каковы же основные различия между школьными проблемами одаренных и
неодаренных подростков?
Среди не одаренных подростков проблемы, связанные со школой, могут
включать школьное давление, такое как отсутствие мотивации к обучению, проблемы с концентрацией внимания, отсутствие интереса или просто лень. Не одаренные чаще предпочитают проводить время с друзьями, а не действия, которые
были выбраны для них взрослыми.
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В то время как одаренным детям нравятся решать сложные познавательные
задачи и изучать сложные предметы, однако, довольно часто они не могут сделать это в рамках программы школы [5].
Одаренные дети часто испытывают трудности в понимании других, проблемы, связанные с интроверсией, перфекционизмом, а также нетерпением и нетерпимостью.
Так же одна из трудностей заключается в том, что одаренные дети очень
далеко продвигаются в изучении одного предмета, однако остальные знания в
этом отношении отстают. Из-за этого создается невозможность окончания учебы
раньше положенного срока, следовательно, и удовлетворение потребности обучаться более сложным темам в избранном предмете [6;9].
Бытует мнение, что одна из проблем, с которой сталкиваются подростки,
это пагубное влияние перфекционизма. Мы все знаем, что перфекционизм очень
важен для нашей цивилизации; мы все восхищаемся великими изобретателями,
учеными, композиторами, философами и всеми другими гениями, которые достигали этого, благодаря настойчивым усилиям по совершенствованию своих
творений.
Когда речь заходит о наших детях, мы склонны думать с точки зрения границ и ограничений, таких как: не слишком ли много он работает? Разве она не
тратит слишком много времени на обучение? Это во многом связано с родительской тенденцией, основанной на многих убеждениях псевдопсихологии, которые
ценят восхваление ребенка, строя его уверенность в себе, давая ложные комплименты [1]. Но, исследования показали [2; 1], что такие похвалы работают наоборот – снижают уверенность в себе у детей с низкой самооценкой. Однако при
этом другие исследования отмечают, что высокие стандарты не обязательно приводят к психическому напряжению. Только когда ученики испытывали несоответствие между их личными стандартами и фактической успеваемостью, их уровень депрессии повышался, а их самооценка снижалась.
Перфекционизм является характеристикой одаренности и как таковой может оказать существенное влияние на подростка [4; 10]. Стремление к высоким
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стандартам, ожидание сделать все и добиться идеальных результатов нереально
или недостижимо и может вызвать социальные и эмоциональные проблемы.
Что же касается негативных чувств со стороны сверстников, то тут нельзя
сказать однозначно. Не всегда описанные родителями одаренных детей ситуации, отражают реальную обстановку. Одаренный подросток может преодолеть
эти чувства и научиться справляться с ними, когда они возникают. Например:
поскольку юмор и высокий интеллект тесно связаны [11], одаренный подросток
может использовать его для уменьшения негативных чувств со стороны своих
сверстников. Если ребенок сможет в себе развить это качество, то он сможет
стать некой опорой для остальных и им самим помогать преодолевать трудности.
Эта роль может помочь одаренному подростку в долгосрочной перспективе:
сверстники, которые доверяют ей или ему свои секреты, будут менее склонны к
отрицательным чувствам в его отношении.
Следует отметить, что это далеко не все трудности и проблемы, с которыми
сталкиваются одаренные подростки. Данная тема требует дальнейшего изучения
и разработок путей решения.
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