
 

 

 

 

 
 

 

                      НЕГАТИВНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Если ребенок не обладает никакими особыми способностями (или почему-то не 

имеет возможности их реализовать), не имеет серьезных достижений в какой-либо 

области,  не может удовлетворить потребность во внимании окружающих с 

помощью социально принятых способов, то он нередко выбирает другой путь. Его 

демонстративность находит выражение в сознательном нарушении правил 

поведения, что служит безотказным средством привлечения к себе внимания. 

Разумеется, таким способом не заслужишь похвал, однако демонстративному 

ребенку получать внимание даже в негативных формах гораздо приятнее, чем 

ощущать свою полную незаметность и неинтересность для окружающих. 

Окружающие ребенка взрослые подтверждают правильность избранной им 

тактики: они непрерывно делают ему замечания, читают нотации, то есть в ответ на 

нарушение им правил поведения удовлетворяют его потребность во внимании к 

себе. Иногда они и сами замечают, что тут что-то не так. Бывает, что мама с 

недоумением восклицает: «Он как будто нарочно ведет себя так, чтобы его все 

время ругали!». Иначе  его вовсе не замечают, а это для него гораздо страшнее. 

Парадоксальным образом те формы обращения, которые взрослые используют для 

наказания, оказываются для ребенка поощрением. Истинным наказанием является 

только лишение внимания. Любые же эмоциональные проявления взрослого, 

адресованные ребенку, воспринимаются как безусловная ценность, независимо от 

того, выступают ли они в положительной форме (похвала, одобрение, улыбка) или в 

отрицательной (замечания, наказания, крик, ругань). Добиться положительной 

реакции труднее, чем отрицательной, и ребенок избирает простейший путь, а 

отрицательные реакции взрослых служат подкреплением его провоцирующего 

демонстративного поведения. 



В младшем школьном возрасте (особенно в начале этого возрастного периода)  

у  детей с негативным самоопределением довольно часто возникают трудности в 

общении со сверстниками. Это связано с тем, что в младшем школьном возрасте 

большинство учеников ориентируются на оценку учителя. Порицания, постоянно 

получаемые ребенком с негативным самоопределением, часто приводят к его 

отрицательной оценке также соучениками, принимающими оценку учителя.  

Общие принципы рекомендаций для  родителей детей с негативным 

самопредъявлением просты, хотя не всегда бывает легко следовать этим 

принципам.  

1. Четкое распределение, регуляция внимания к ребенку по формуле: внимание 

уделяется ему не тогда, когда он плохой, а когда он хороший.  Здесь главное — 

замечать ребенка именно в те минуты, когда он незаметен, когда не выкидывает 

никаких «фокусов», чтобы привлечь к себе внимание дикими способами. А в случае 

«фокусов» — все замечания свести к минимуму. Главное — свести к минимуму 

эмоциональность реакций, ибо именно эмоциональности ребенок и добивается от 

взрослых своими выходками. Активно-эмоциональное отношение к проделкам 

демонстративного «негативиста» — это фактически не наказание, а поощрение, 

подкрепляющее асоциальные способы привлечения взрослых. Если на него 

накричат и станут топать ногами, то он расценит это как свое большое достижение. 

Если же еще и дадут подзатыльник в сердцах — это уже явная победа над педаго-

гическими принципами взрослых, да и над ними самими. Основной способ наказать 

«негативиста» за его проделки — это лишить его общения. А главная награда — это 

любящее, открытое, доверительное общение в те минуты (часы), когда ребенок 

спокоен, уравновешен и делает то, что надо (или, по крайней мере, то, что можно). 

         Если проступок настолько серьезен, что оставить его без внимания 

невозможно, то наказание должно быть предельно безэмоциональным. Например, 

если ребенок хочет смотреть телевизор — выключить его, вынуть шнур или 

предохранитель и спрятать, сказав только: «До завтра смотреть телевизор не 

будешь», а затем не обращать внимания на все крики о том, что он «заставит отдать 

шнур», «разобьет и выбросит телевизор» и т. п. 

2. Взрослые должны понять смысл предлагаемых рекомендаций, отнестись к 

ним серьезно и сознательно. Дело в том, что в первое время изменение стиля 

общения с ребенком приведет, скорее всего, не к снижению, а к взрыву негативизма. 

На этом этапе он обнаруживает, что средства (пусть даже самые возмутительные), с 

помощью которых он до сих пор добивался внимания, вдруг перестали действовать. 

Первое, что он пытается сделать, — это «проломить стену лбом»: усилить те 

средства воздействия на взрослых, которые до сих пор были столь эффективны. 

Родители и учителя должны научиться за этими отчаянными попытками, 

предпринимаемыми ребенком с повышенной потребностью в эмоциональном 

общении, слышать детский крик о помощи, призыв к любви. И нельзя отказывать в 



ней ребенку, испытывающему дефицит тепла и нежности, внимания и 

заинтересованности. Поэтому все это должно быть ему предоставлено в те 

(возможно, редкие) промежутки времени, когда он ведет себя хорошо (или хотя бы 

несколько лучше, чем обычно). Скандал, устроенный им пять минут назад, должен 

быть забыт, как будто его и не было. 

Итак, во время скандала — холодность и равнодушие, чуть позже — тепло и 

внимание. Только ни в коем случае не следует устраивать сцен примирения, 

прощения и т.п., иначе может закрепиться ритуал: скандал — примирение. Прежние 

нарушения должны быть именно забыты, они больше не должны ни вспоминаться, 

ни обсуждаться. Если за них было наложено какое-либо наказание, то оно не 

должно отменяться (разве что ребенок совершит уж совсем выдающийся подвиг — 

например, по собственной инициативе вымоет полы в квартире). 

3. Ребенку с негативным самопредъявлением необходима сфера, в которой 

можно реализовать демонстративность. В данном случае особо благоприятны, а 

иногда практически незаменимы театральные занятия. Ребенок с негативным 

самопредъявлением все время играет какую-то роль — вот и надо дать ему играть ее 

не в жизни, а на сцене. Ребенок с негативным самопредъявлением почти наверняка 

сумеет добиться успеха на сцене и без чьей-либо помощи: актерство — его стихия. 

 

 

 

  

 

 

 

 


