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На первый взгляд детская застенчивость не является проблемой, а, 

наоборот, выглядит очаровательно и мило. Но для ребенка застенчивость 

может стать причиной больших сложностей в общении, как со взрослыми, так 

и со сверстниками. Застенчивый малыш постоянно находится в напряжении, 

его пугает смена обстановки и незнакомые люди, ему трудно проявить себя. 

Застенчивость не исчезает сама собой, а с возрастом может сильно 

усугубиться. Поэтому очень важно начать работать над причинами 

застенчивости ребенка и учить его взаимодействию с людьми еще в детстве. 

Признаки застенчивости 

Застенчивый ребенок выделяется среди своих сверстников. Пока все 

увлечены шумной игрой, он тихо сидит в уголке и наблюдает. Такие дети 

очень неуверенны в себе, самокритичны. Поэтому обычно они стараются 

остаться незамеченными и осторожничают в действиях. Иногда застенчивость 

скрывается под маской показной демонстративности и развязности. 

Застенчивость – это социальное явление. Она проявляется 

непосредственно в ситуациях межличностного общения. Из-за застенчивости 

ребенку тяжело продемонстрировать свои умения и навыки обществу, какими 

бы талантами он не обладал, поэтому он не может почувствовать себя 

значимым и ценным. 

Застенчивость приводит к замкнутости и ограниченности круга общения. 

Застенчивого ребенка тяжело вывести на разговор и вовлечь в коллективную 

деятельность. В незнакомом месте застенчивый малыш не отойдет от мамы 

или другого близкого человека. 

Откуда берется застенчивость 

Известно, что застенчивость не имеет никакой связи с умственными 

способностями. Однако некоторые ученые предполагают, что важную роль в 

появлении такого состояния может играть наследственность. 

Развитие ребенка с самого рождения находится под управлением 

взрослых. Именно родители помогают своим детям войти во взрослую жизнь, 

формируя в них ключевые ценности и установки, черты характера. Зачастую 



родители, стремясь к собственному комфорту, формируют в детях первые 

комплексы, приводящие к застенчивости. 

Чрезмерный контроль ребенка. Этот стиль воспитания, конечно же, 

убережет ваш любимый сервиз или шкаф с аккуратно сложенным бельем от 

чрезмерно любопытного малыша, однако ваш грозный рык «Не прикасайся!» 

или «Не лезь!» не только отпугнет малыша, но и отобьет у него желание к 

познанию мира. 

Невнимание и отсутствие поддержки со стороны родителей в 

непростых ситуациях для ребенка, таких как переезд, смена сада/школы, 

развод родителей и т. д. 

Родительские насмешки, а также критика ребенка, особенно при 

посторонних людях, часто провоцируют в ребенке развитие страха и 

застенчивости. 

Особенности воспитания. Здесь многое зависит от семейных устоев и 

значимого взрослого, который больше всех уделяет внимание ребенку. К 

примеру, бабушка, воспитанная «в лучших традициях» советского времени, 

когда скромность и застенчивость считались эталоном поведения девочки, 

будет переносить элементы такого воспитания и на внуков, особенно если 

родители заняты на работе и не могут полноценно заниматься детьми. 

Как помочь застенчивому ребенку 

По данным современных исследователей, около 40 % детей до семи лет 

имеют высокий уровень стеснительности. 

1. Такие дети больше всего нуждаются в одобрении – чаще 

хвалите малыша, развивайте в нем уверенность в себе. 

2. Не давите на своего сына или дочь, заставляя его или ее 

играть и знакомиться со сверстниками, если они этого не хочет. Ваша 

задача – мягко подвести ребенка к решению найти себе друзей. 

Расскажите о преимуществах дружбы, осторожно познакомьте с 

другими детьми и побудьте рядом, пока малыш не успокоится и сам не 

проявит интерес. Круг общения расширяйте постепенно. 

3. Позвольте ребенку выворачивать шкафы, предварительно 

убрав опасные тяжелые предметы, и в целях познания разрешите 

разбить хотя бы одну чашку. Или, по крайней мере, реагируйте на 

детские шалости спокойно. Это нормальный этап развития ребенка, и 

подавлять его не нужно. 

4. Придерживайтесь правила «Меньше авторитарности, 

больше компромиссов». Учитесь договариваться с малышом, а он, в 

свою очередь, будет учиться у вас дипломатии. Не ломайте ребенка и не 

подавляйте его. 



5. Постарайтесь уделять ребенку больше времени, даже если 

вы сильно заняты на работе. Помните, что ответственность за детей в 

первую очередь несут родители. 

6. Спортивная секция или кружок по интересам – самое 

подходящее место для застенчивого ребенка. Занимаясь спортом или 

любимым делом, ребенок раскрепощается, а в кругу единомышленников 

становится более уверенным. 

7. Не лишайте детей возможности принимать решения 

самостоятельно. Гиперопека – не самое лучшее средство воспитания, 

которое могут предложить родители. Особенно этим грешат бабушки. 

Помните о том, что ребенок будет жить в мире, где ему пригодятся хотя 

бы базовые навыки самостоятельности. 

Застенчивость – одна их самых распространенных и сложных проблем в 

сфере межличностных отношений. Она может являться причиной таких 

проблем, как неспособность выразить свое мнение, боязнь смены обстановки 

и новых знакомств, трудности при участии в коллективных занятиях, 

скованность и напряженность в общении и так далее. Для того чтобы помочь 

ребенку преодолеть застенчивость, нужно уделять особое внимание 

развитию у него адекватной самооценки и позитивного восприятия себя, 

уверенности в себе и учить взаимодействию с другими людьми. 

 


