Отличники и отличницы
И у отличников есть проблемы. Их отношения с
другими детьми, а затем и взрослая личная жизнь
складывается, как правило, далеко не безоблачно.
Особенно это касается девочек. Их ведь вообще больше,
чем отличников мальчиков.
Дело в том, что такие девочки, несмотря на
объективные успехи и постоянное одобрение взрослых,
довольно часто имеют низкую самооценку и не уверены в
себе. Возможно, они и прилагают столько усилий в учебе,
чтобы утвердиться в собственных глазах и в глазах
окружающих. До поры до времени благодаря трудолюбию и прилежанию им это
удается. У родителей и учителей тревоги они, естественно, не вызывают. Но,
оказывается, во взрослой жизни, как раз послушание и исполнительность не приносят
особых успехов и счастья, а скорее, мешают.
Нередки у бывших отличниц и трудности в отношениях с противоположным
полом. С одной стороны, они надеются с помощью этих отношений повысить свою
самооценку. С другой – привыкнув встречать одобрение окружающих из – за успехов
в учебе, полагают, что это одобрение автоматически обеспечит им успехи и в других
сферах жизни.
Родителям со своими отличниками обычно легко, особенно с теми, кто еще не
достиг подросткового возраста. Приятно иметь ребенка, который много читает,
размышляет, постоянно занят делом, чему – то стремится, добивается первенства во
многом. Но часто у него нет близких друзей и подруг иногда по причине большой
занятости, иногда потому, что интеллектуалу неинтересно общаться со сверстниками.
Хотя нередко отличники обладают высокой самодостаточностью и не тяготятся
своим особым положением, со временем ситуация может измениться. Для успеха в
группе подростков учебные достижения уже не так важны, как раньше, в начальной
школе. Теперь для ребенка главное – общение со сверстниками, ощущение своей
принадлежности к какой – то группе, уверенность в своей привлекательности для
противоположного пола.
Если вы чувствуете, что у вашего ребенка есть
подобные проблемы, предложите ему сделать какие–то
шаги для сближения с важной для него группой.
Создайте условия для встреч у себя дома. Помогите
понять и оценить достоинства тех сверстников, которые
непохожи на него самого. Он должен иметь опыт
общения с самыми разными людьми. А с другой
стороны, важно, чтобы была возможность общаться и со
сверстниками, имеющими сходные интересы и
достаточно высокий интеллектуальный уровень. Наверняка такие найдутся в среде
ваших знакомых и друзей.

