
Демонстративное поведение 

 

Сравнение себя со сверстником и демонстрация своих преимуществ является 

закономерным и необходимым для развития межличностных отношений: лишь 

противопоставив себя сверстнику и выделив, таким образом,свое Я, ребенок 

может вернуться к сверстнику и воспринять его как целостную, самоценную 

личность. Однако часто демонстративность перерастает в личностную 

особенность, черту характера, которая приносит массу негативных переживаний 

человеку. Основным мотивом действий ребенка становится положительная 

оценка окружающих, с помощью которой он удовлетворяет собственную 

потребность в самоутверждении. Даже совершая добрый поступок, ребенок 

делает это не ради другого, а ради того, чтобы продемонстрировать окружающим 

собственную доброту. Обладание привлекательными предметами является также 

традиционной формой демонстрации собственного Я. Как часто, получив в 

подарок красивую игрушку, дети несут ее в детский сад не для того, чтобы 

поиграть в нее с другими, а чтобы показать, похвастаться. 

 Демонстративных детей выделяет стремление привлечь к себе внимание 

любыми возможными способами. Такие дети, как правило, достаточно активны в 

общении. Однако в большинстве случаев дети, обращаясь к партнеру, не 

испытывают к нему реального интереса. Преимущественно они говорят о себе, 

показывают свои игрушки, используют ситуацию взаимодействия как средство 

привлечения внимания взрослых или сверстников. Отношения с другими для 

таких детей являются средством самоутверждения и привлечения внимания. Как 

правило, такие дети стремятся, во что бы то ни стало получить положительную 

оценку себя и своих поступков. 

Однако в случаях, когда отношения с воспитателем или группой не 

складываются, демонстративные дети применяют негативную тактику поведения: 

проявляют агрессию, жалуются, провоцируют скандалы и ссоры. Нередко 

самоутверждение достигается путем снижения ценности или обесценивания 

другого. Например, увидев рисунок сверстника, демонстративный ребенок может 

сказать: «Я рисую лучше, это совсем не красивый рисунок». Вообще в речи 

демонстративных детей превалируют сравнительные формы: лучше/хуже, 

красивее/не красивее. 

Демонстративное поведение отражает определенную общую направленность 

личности и отношение к другим людям. 

Представления о собственных качествах и способностях демонстративных 

детей нуждаются в постоянном подкреплении через сравнение с чьими-то 

другими, носителем которых выступает сверстник. У этих детей ярко выражена 

потребность в другом ребёнке, при сравнении с которым можно оценить и 

утвердить себя. Соотнесение себя с другим ребёнком проявляется в яркой 

конкурентности и сильной ориентации на оценку окружающих. 

Даже собственная «доброта» или «справедливость» подчеркиваются как 

личные преимущества и противопоставляются другим, «плохим» детям. 


