
ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ ДЕТИ. 
 

Почти в каждой группе детского сада найдется ребенок, который своим поведением 

будет изводить всех: и сверстников, и воспитателей, и даже других сотрудников ДОУ. 

Чаще всего реакция на поведение таких детей отрицательная, применяемые к ним меры 

ровным счетом ничего не меняют. Не все педагоги понимают, что перед ними демонстра-

тивный ребенок, формирование взаимодействия с которым имеет свои особенности. 

В каждой группе есть дети, которые постоянно требуют внимания воспитателя. 

Например: все танцуют, педагог отмечает, что у Оли очень хорошо получается, и тут же 

Маша падает и кричит, что подвернула ногу. Или воспитатель просит ребят рассказать о 

птицах и первым спрашивает поднявшего руку Петю, но Максим, который тоже держал 

руку, постоянно перебивает Петю; после замечания он надувается и начинает довольно 

громко пинать стол. 

У педагогов такие дети часто вызывают не самые приятные чувства. В лучшем слу-

чае они как назойливые мухи или камешек в ботинке, в худшем - как местное цунами, 

разрушающее все на своем пути: требуют от педагога постоянной тревожной готовности. 

Что же служит причиной подобного поведения? Чего добиваются такие дети и как 

можно и нужно с ними общаться? На наш взгляд, за подобным поведением скрывается 

несколько причин. 

Вариант первый. Чаще всего это единственные дети в семье, привыкшие к посто-

янному вниманию и восхищению со стороны окружающих взрослых. Они похожи на 

наследных принцев и принцесс, которые до попадания в детский сад были абсолютно уве-

рены, что они самые главные люди на планете. А также уверены в том, что все окружаю-

щие взрослые хотят только одного: постоянно слушать, что они говорят, играть с ними и 

т. д. И вдруг они попадают в такое место, где таких «принцев» и «принцесс» целая куча, и 

взрослые вместо того, чтобы смотреть только на них, смотрят на всех. Тогда, дабы вер-

нуть свое уникальное положение, они начинают привлекать внимание к своей особе и де-

лают это постоянно: перебивают других и говорят сами; расталкивая всех, спешат пока-

зать свои работы в первую очередь; пытаются руководить игрой других детей. 

ЕСЛИ ДОБИТЬСЯ ВНИМАНИЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ОНИ ОБИЖАЮТСЯ, ВПА-

ДАЮТ В ЯРОСТЬ И НАЧИНАЮТ ДРАТЬСЯ, ПЕРЕСТАЮТ СЛУШАТЬ ВЗРОСЛЫХ, 

ОБЗЫВАЮТСЯ. 

Многие педагоги ошибочно принимают такое поведение за хамство, или же им ка-

жется, что ребенок нарочно срывает занятия, перебивает. Возникает желание поставить на 

место, заставить замолчать, вести себя правильно. Но все это часто приводит к усилению 

конфликта. Если вначале ребенок пытается привлечь внимание своими  достижениями, то 

при постоянных замечаниях совершает только не самые приятные поступки, скатываясь к 

варианту, речь о котором пойдет ниже. 

Что делать, если человек хочет внимания, то почему бы его ему не дать? Конечно, не 

в таком количестве, как дома, но часто бывает достаточно просто обозначить, что его за-

метили. Например: «Сейчас отвечает Петя, а Максим готовится». Проходя между рядами, 

можно бросить взгляд на рисунок и прокомментировать: «Очень интересно!». 

ТАКЖЕ ВАЖНО ДАВАТЬ ТАКИМ ДЕТЯМ ЗАДАНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ, ПРИ ВЫ-

ПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ОНИ «ЗАКОННО» ОКАЗЫВАЮТСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

Например, подготовить рассказ на интересующую его тему; сделать ответственным 

по приносу из дома сказок, которые читаются перед тихим часом; взять под свою опеку 

младшего члена группы (часто у таких детей лучше выстраиваются отношения с младши-

ми, т. к. в этом случае руководить проще); попросить ребенка положить салфетки около 

тарелок - и при всей группе поблагодарить за помощь. Когда он занимает нишу, в которой 

может реализовывать потребность быть «звездой», он довольно быстро успокаивается. 

Вариант второй. Демонстративные дети с раннего детства при выкают, что внима-

ние можно получить, только совершив негативный поступок. Иногда так происходит, ко-
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гда родители сильно устают или заняты «своей жизнью». Пока ребенок тихий, спокойно 

играет в своем углу - на него просто не обращают внимания. Любые его попытки при-

влечь к себе родственников рисунками или построенной башенкой не удаются. Взрослые 

рассеянно кивают и продолжают разговаривать по телефону (писать что-то в компьютере, 

смотреть телевизор и т. д.). А ВОТ РАЗРЕЗАННЫЙ БАБУШКИН ПЛАТОК, РАЗБИТАЯ 

ЧАШКА, ПОРВАННАЯ КНИГА ЗАСТАВЛЯЮТ РОДИТЕЛЕЙ ТУТ ЖЕ БРОСИТЬ ВСЕ 

СВОИ ДЕЛА И ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕБЕНКА. ДА, ОНО СОВСЕМ НЕ ПОЗИ-

ТИВНОЕ, НО ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИКАКОГО. 

Иногда демонстративный ребенок - это сестра или брат очень одаренного и успеш-

ного сиблинга. Родителям просто не до него, т. к. вся энергия уходит на многочисленные 

кружки, конкурсы и другие важные мероприятия более одаренного старшего брата (сест-

ры). Или наоборот, родился младший, явно соответствующий ожиданиям родителей в от-

личие от «неудавшегося» старшего. Вновь внимание последнему перепадает, только когда 

он делает что-то не очень хорошее. 

И вот ребенок с такой сформировавшейся привычкой - получать внимание только 

негативным способом - попадает в детский сад. И начинает действовать, как привык: про-

ливать чай на одежду, разговаривать во время тихого часа, дергать за косички понравив-

шуюся девочку, бить машинкой по голове мальчика, с которым вроде бы хочет дружить. 

ТАКЖЕ У ТАКИХ ДЕТЕЙ ЕСТЬ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ: ИХ РУГАЮТ, НАКАЗЫВА-

ЮТ, А ОНИ УЛЫБАЕТСЯ. 

Часто эта улыбочка становится последней каплей: у взрослого появляется непреодо-

лимое желание стукнуть его чем-нибудь тяжелым, наказать так, чтобы запомнил на всю 

оставшуюся жизнь, убрать его из группы любыми способами. Собственно именно так 

большинство взрослых и поступают, искренне веря, что 125-е наказание или 345-я пропо-

ведь о том, как надо себя вести, что-нибудь изменят. Очевидно, что все это не работает. 

Что делать? В отличие от детей, описанных в первом варианте, эти дети странно реа-

гируют на похвалу. Они теряются, недоверчиво смотрят на взрослого и тут же норовят 

сделать что-нибудь привычно гадкое. У них мало опыта позитивного внимания, поэтому 

взрослым необходимо его формировать. Алгоритм следующий: 

1. Давать четкие и выполнимые задания. Например: «Я хочу, чтобы ты сегодня 

построил башню и помог отнести чашки». Нужно быть морально готовым к тому, 

чтобы заметить этот позитив, даже если он длится всего одну минуту, и к тому, что 

негативное поведение сразу не «рассосется». 

2. Искренне хвалить за позитивное поведение и игнорировать негативное. 
Например: «Очень интересная у тебя башня получилась, и с Васей вы целых пять 

минут вместе играли. Ты очень аккуратно поставил чашки в раковину. Спасибо!». 

Но про то, что большая часть башенки упала на того же Васю, а две чашки разби-

лись, - ни слова. 

3. Давать ребенку понять, что хочет взрослый, углубляя полученные достиже-

ния: «Знаешь, я бы очень хотела, чтобы сегодня ты поиграл с мальчиками больше, 

чем пять минут, в машинки например. И пожалуйста, отнеси свою и Мишину та-

релки и поставь их так же аккуратно, как вчера». 

Действуя таким образом, взрослый постепенно приучает ребенка к другому виду 

внимания. И КОГДА МАЛЫШ ВИДИТ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНО, 

ЧТО ВСЕ ТЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ ВЫЗЫВАЛИ У ОКРУЖАЮЩИХ 

ТОЛЬКО УЖАС, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В «МИРНЫХ ЦЕЛЯХ», - ОН НАЧИНАЕТ 

МЕНЯТЬСЯ! 

Конечно, это длительный процесс, но результаты того стоят. Ведь если на жизнен-

ном пути такого ребенка встретится хотя бы один взрослый, который поймет, что за всем 

его эпатажным поведением стоит потребность в любви, то это может стать его опорой на 

всю оставшуюся жизнь. 

Педагог психолог                   Фоминова Р.Г. 


