Демонстративные дети.
Демонстративность - особенность личности, связанная с повышенной потребностью в успехе
и внимании к себе окружающих. Ребенок, обладающий этим свойством, ведет себя манерно.
Его утрированные эмоциональные реакции служат средством достижения главной цели обратить на себя внимание, получить ободрение. Если для ребенка с высокой тревожностью
основная проблема - постоянное неодобрение взрослых, то для демонстративного ребенка недостаток похвалы. Негативизм распространяется не только на нормы дисциплины, но и на
требования педагога. Не принимая учебные задачи, периодически «выпадая» из процесса
обучения, ребенок не может овладеть необходимыми знаниями и способами действий, успешно
учиться.
Источником демонстративности, ярко проявляющейся уже в дошкольном возрасте, обычно
становится недостаток внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в семье
заброшенными, «недолюбленными». Бывает, что ребенку оказывается достаточное
внимание, а оно его не удовлетворяет в силу гипертрофированной потребности в
эмоциональных
контактах. Завышенные
требования
проявляются,
как
правило,
избалованными детьми.
Дети с негативистической демонстративностью, нарушая правила поведения, добиваются
необходимого им внимания. Это может быть даже недоброжелательное внимание, все равно
оно служит подкреплением демонстративности. Ребенок, действуя по принципу: «лучше пусть
ругают, чем не замечают», - извращенно реагирует на понимание и продолжает делать то, за
что его наказывают.
Взрослые, общаясь с демонстративным ребенком, должны помнить, что:


не надо стремиться уничтожить демонстративность. В этом случае она может
трансформироваться в негативистическую, а при неблагоприятном развитии событий
может приобрести патологический характер, перейти в клиническую истерию;



не нужно впадать и в другую крайность, постоянно восхищаясь ребенком, обращая
излишнее внимание на его внешний вид, пять раз в день меняя ему одежду, каждый раз
подчеркивая, как она ему идет и т.п. Такой способ общения взрослых с ребенком может
способствовать усилению демонстративности;



необходимо найти такую деятельность, которая способна насытить высокую потребность
демонстративного ребенка во внимании. Это могут быть занятия театром, музыкой,
изобразительной деятельностью и др. Родителям не следует опасаться, что при постоянном
внимании к детским успехам демонстративность ребенка усилится. Наоборот, найдя
естественный выход (деятельность, в которой демонстративность социально
санкционирована), эта личностная особенность не будет препятствовать нормальному
развитию;



взрослому следует общаться с ребенком в тот момент, когда он ведет себя хорошо, и
игнорировать его в случае неблаговидного поведения. Не следует поддаваться на
провокации детей (ребенок нарочно делает все, что ему запрещено, чтобы добиться
реакции взрослого любой ценой);



необходимо помнить, что самое тяжелое наказание для ребенка – отказ от общения с ним.

Но самое главное - снять или хотя бы ослабить подкрепление неприемлемых форм поведения.
Задача взрослых - обходиться без нотаций и назиданий, не обращать внимания на легкие
проступки, как можно менее эмоционально делать замечания и наказывать.

