Работа с демонстративным ребенком
Демонстративным в психологии обычно называют индивида (взрослого или ребенка), чье
поведение направлено на привлечение к себе повышенного внимания со стороны
окружающих. Демонстративных людей легко узнать – они чрезвычайно ярко, крикливо
одеты, любят экзотические наряды, так как для них очень важно, чтобы их внешность
выделялась из толпы, бросалась в глаза. В компаниях они стремятся быть душой общества
(и часто этого добиваются). Обычно демонстративность сочетается с эгоцентризмом – о чем
бы ни шла речь, такие люди говорят только о себе, преувеличивая свои успехи и
достижения. Демонстративный человек может преувеличить и собственные неудачи и
неприятности, так как главное для него – непохожесть на других, неповторимость, причем
как с положительным, так и с отрицательным знаком.
Демонстративность как стабильное свойство личности формируется очень рано.
Демонстративные дети уделяют повышенное внимание своей одежде. Чаще, чем другие, они
смотрятся в зеркало, примеряют одежду взрослых. Такие дети не терпят, чтобы в их
присутствии уделяли столько же (или больше) внимания другому ребенку. В детском саду
они могут быть лидерами или активными озорниками, но всегда на виду. За всеми этими
поведенческими проявлениями стоит чрезвычайно высокая потребность во внимании. Для
демонстративного ребенка лучше, чтобы его отругали или даже наказали, чем не заметили.
Особый вариант развития – негативистическая демонстративность, т.е. привлечение к
себе внимания посредством сознательного нарушения требований взрослых. Такой ребенок
делает все наоборот – если его просят не шуметь, он кричит и т.д. Обычно так ведут себя
дети с эмоциональной депривацией (т. е. не получившие от своих родителей необходимого
тепла, ласки, любви).
Большинство отличников – это демонстративные дети. Кроме этого, данная черта личности
нужна для того, чтобы заниматься почти каждым видом искусства. Нередко, для того чтобы
привлечь к себе дополнительное внимание, демонстративные дети могут
«эксплуатировать» имеющееся у них заболевание и даже придумывают себе эти болезни.
Внутренние органы «не любят» чересчур пристального внимания за своей работой.
Прислушивание к себе может нарушить нормальную регуляцию процессов, происходящих в
организме – и тогда в действительности могут возникнуть боли, спазмы, тошнота.
Парадоксально, но те формы обращения, которые используются взрослыми для
наказания, становятся для ребенка поощрением. Именно лишение внимания является
для него истинным наказанием. Эмоциональные же проявления взрослого ребенком
воспринимаются как ценность, и это не зависит от того, выступают ли они в отрицательной
форме (замечания, крик, ругань, наказания) или в положительной (похвала, улыбка,
одобрение).
Демонстративные дети: рекомендации
ü Главное – четко распределить внимание к ребенку по такой схеме: уделять ему
внимание не в тех случаях, когда он плохо себя ведет, а когда хорошо. Здесь очень
важно замечать ребенка, когда он не скандалит, не пытается обратить на себя
внимание хулиганскими проделками. Если же поведение плохое, то любые
замечания сведите к минимуму.

ü Особенно важно отказаться от ярких эмоциональных реакций, т.к. их-то он и
добивается. Для него это фактически не наказание, а поощрение. Если на него
натопают ногами и накричат, то он это расценит как свое достижение.
ü Если же поступок действительно серьезный, и оставить его без внимания нельзя, то
наказание должно быть как можно более безэмоциональным.
ü Чтобы удовлетворить постоянную потребность во внимании ребенка с подобным
поведением, вам необходимо будет найти занятие, где он сможет свою
демонстративность реализовать. Особо могут подойти театральные занятия.
В некоторых случаях желание обратить на себя внимание не находит каких-либо проявлений
в поведении, потому что они сдерживаются повышенной тревожностью. Данный конфликт
разрешается с помощью развития защитного фантазирования. Ребенок внешне пассивен, а
его настоящая жизнь протекает в мечтах. Этот способ поведения называют «уход от
деятельности».
ü При уходе от деятельности необходимо развернуть во внешней форме активное
воображение ребенка. Ему нужна сфера, удовлетворяющая его потребность во
внимании. Эти цели могут быть достигнуты одновременно благодаря деятельности,
которая связана с искусством – например, занятия в кружке рисования. В этой
творческой реальной деятельности ребенку также надо обеспечить сразу
эмоциональное подкрепление, ощущение успеха, внимание.
ü Если у него нет художественных способностей, то можно порекомендовать занятия
абстрактной живописью. «Шедевры» обязательно следует повесить для украшения
квартиры и показывать с гордостью всем гостям, приходящим в дом. Они и правда
красивы, а главное, нет особых критериев для строгой оценки, и тем более – для
осуждения.
В психологии известно хорошо, что нереализуемая демонстративность, загнанная внутрь,
может породить серьезное психическое заболевание – истерию. Не следует говорить об
этом родителям, чтобы не вызвать у них ненужные опасения, которые могут навредить
нормальному воспитанию. Однако некоторым родителям – тем, кто упорно настаивает на
том, что «вредно захваливать детей» или «девочка должна вести себя скромно» —
консультант должен рассказать и о неблагоприятном сценарии, чтобы они поняли, что
угрожает их ребенку реально, если их педагогические взгляды не изменятся.

