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«Не воображайте, что ваш случай необычайно трудный. Даже те, кто 
со временем становился самым красноречивым представителем 

своего поколения, в начале своей карьеры страдали безотчетным 
страхом и застенчивостью» 

   Дейл Карнеги 

Застенчивость-это неумение идти на контакт в общении, опасения и страхи 
перед незнакомой новой ситуацией и чужими людьми. Застенчивый ребенок 
выглядит скованным, движениями напоминает маленького робота. 
Старается, как будто занять поменьше места, съежиться, исчезнуть, 
опущенная голова, втянутая в сутулые плечи. Ребенок избегает смотреть в 
глаза, говорит тихим голосом или отказывается разговаривать и отвечать на 
вопросы. Малыш прячется за маму, цепляется за нее, ища поддержки при 
малейшей неясности ситуации. 

 

Обычно такие дети радуют всегда папу и маму. Они спокойные, не 
доставляют никаких проблем, не лезут в неприятности. Ребенок избегает 
общества, шумных компаний, всегда послушен, исполнителен, редко делает 
что- то недозволенное, не проявляет инициативу. В играх или других видах 
деятельности занимают, как правило, второстепенные роли, либо вообще не 
участвуют ни в чем, а просто сидят тихо и занимаются своим делом. Такие 
дети испытывают страх любых выступлений, даже если это необходимость 
отвечать на вопросы воспитателя на занятии. Они очень редко участвуют и 
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выступают на праздниках, стремятся быть незамеченными в группе 
сверстников. В новой ситуации проявляют себя очень скованно. Со стороны, 
смотря на таких детей, кажется, что ребенок уравновешен, спокоен. Важной 
особенностью таких детей является склонность к внутреннему способу 
выражения эмоций. Такие дети никогда, как правило, громко не смеются  и 
не плачут, в страхе не бегут (например от собаки),а, оцепенев, просто 
остаются на месте. Застенчивые дети больше чувствуют и понимают, чем 
могут выразить, больше накапливают информации, знаний и умений, чем 
используют в реальной жизни. 

К сожалению  все переживания, негативные эмоции остаются внутри 
малыша и могут стать серьезной причиной заболеваний. Детские психологи 
считают, что такой ребенок психологически надломлен. Его поведение 
нуждается в коррекции. Иначе ребенок еще больше замкнется в себе. 

 

Причины детской застенчивости и стеснительности 

 

 

Повышенная эмоциональная возбудимость 

Такие дети рождаются не такими, как другие. Особенность характера и 
нервной системы делают их особенно уязвивыми к травмирующим 
воздействиям внешнего мира. Обидеть такого ребенка очень легко. С самого 
раннего детства такой малыш требует к себе деликатного и тактичного 
отношения, иначе он может замкнуться в себе. 
 



Наследственность 
Ученые еще пока не могут сказать, существует ли ген застенчивости, однако у 
застенчивых родителей чаще всего застенчивые дети. Это может быть 
связано с передачей родителями этой черты характера своим детям на 
генном уровне, или же с тем, что дети просто усваивают те нормы 
поведения, которые они видят в своей семье. Застенчивое и робкое 
поведение родителей впитывается с самых ранних лет как абсолютно 
правильное, не подлежащее критике. 
 

Длительная изоляция от общества 
Находясь в обществе, ребенок учится общению, приобретает необходимые 
навыки. Если малыш долгое время был по каким -то причинам изолирован 
от общества, то попав в компанию других детей, он будет чувствовать 
робость и неуверенность. 

Жестокое воспитание 

Если с самого раннего детства ребенок подвергается постоянной критике, 
терпит унижения со стороны семьи или же педагогов, то это может стать 
причиной застенчивости. Если его самые близкие люди не ценят, а лишь 
критикуют и сравнивают с другими детьми-то откуда у ребенка возьмется 
любовь и уважение к себе? Поэтому ребенок и стесняется других людей. 

 

Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, но особого 
внимания требуют застенчивые дети. Такому ребенку необходимо помочь 
ощутить себя равным среди сверстников. 

Застенчивым детям, как правило, свойственны такие качества как 
исполнительность, ответственность, старательность, у них развито 
творческое начало, они многим интересуются и очень многое знают. 

Очень часто причиной застенчивости могут являться нарушения речи, 
которые не могут не сказаться на его психике. Таким детям необходима 
помощь логопеда, психолога, педагогов и родителей прежде всего. Но для 
начала необходимо выявить причину застенчивости. Некоторые родители, к 
сожалению, бывают очень жестоки по отношению к своим детям. 

На сегодня в психологии распространена точка зрения, что застенчивость 
формируется в результате негативных переживаний, которые возникают у 
ребенка в результате общения и постепенно закрепляются в сознании. 
Застенчивость необходимо преодолевать и чем раньше это сделают, тем луч 
ше. С возрастом формируется стереотип застенчивого поведения. 



Рекомендации для родителей по предупреждению и преодолению 
застенчивости у детей 

1.Принимайте своего ребенка таким, какой он есть на самом деле со всеми 
его «плюсами» и «минусами» 
2. Никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми и не «заостряйте» 
внимания на неудачах. Наоборот, хвалите и подмечайте все его малейшие 
достижения и успехи. Главная задача родителей-верить в своего ребенка 
так сильно, чтобы сам малыш поверил вам и «заразился» бы вашей верой. 
Тогда он станет уверенным в себе человеком. Ведь известно, что добиться 
чего-то в жизни, можно только веря в свои силы. 
3. Не заставляйте ребенка «быть смелым». Ваши постоянные нотации не к 
чему не приведут. Ребенку необходимо почувствовать себя в безопасности. 
А, что лучше прогоняет тревогу и страх? Только мамина ласка и близость 
4. Не стоит постоянно беспокоиться за ребенка, стремиться полностью 
оберегать его. Дайте малышу возможность самому проявить 
самостоятельность и активность, дайте ему свободу действий. Постоянно 
укрепляйте в ребенке уверенность в себе и своих силах. 
5. Никогда не выговаривайте ребенку, а тем более не кричите на него 
(особенно в присутствии других людей), если он ведет себя не так, как вам 
хотелось бы-молчит, прячется за вашу спину, путается в словах, забывает 
стихи или песни. Не показывайте, что вам стыдно за него, но в то же время не 
оправдывайте его поведение, не поощряйте. Это может сформировать 
неустойчивую модель поведения. 
6. Поддерживайте ребенка, подчеркивая его успехи в делах, а также 
рассказывайте ребенку о том, как много интересного и нового можно узнать, 
общаясь и играя с другими детьми и взрослыми. 
7. При контакте с застенчивым ребенком важно использовать невербальные 
средства общения, жесты открытости и доверия, установить контакт глаз. 
8. Полезно завести четвероного друга, гуляя с которым ребенок может 
познакомиться с новыми людьми 
9. Привлекайте ребенка к выполнению разнообразных поручений, 
связанных с общением. Поощряйте контакты застенчивого ребенка с 
«чужими» взрослыми. При этом старайтесь находиться рядом с малышом, 
чтобы он чувствовал себя уверенно и спокойно. 
10.Не создавайте собственными действиями стрессовых ситуаций. Если в 
надежде привить навыки общения вы приведете ребенка в незнакомое 
место и оставите его там с незнакомыми людьми, это будет тяжелейшим 
стрессом. Кроме усиления детской застенчивости, вы получите еще и 
недоверие лично к вам. Ведь вы обманули его доверие, бросили в пугающем 
месте с чужими людьми. 
11.Не записывайте сына или дочку в секцию, кружок, на дополнительные 
занятия вопреки их желанию. Даже если родители руководствуются 



благими намерениями, результаты их не порадуют. И при этом никогда не 
отказывайте, если дети сами изъявили желание чем-то заняться, даже если 
лично вам это кажется скучным, непрестижным, неинтересным. 
 
 
Нам всем – и родителям, и педагогам – нужно запастись терпением и 
направить свои совместные действия на развитие в ребёнке умения 
общаться, повышение его самооценки, раскрытие его творческих 
возможностей. 
Помочь детям быть успешными в жизни, научить их владеть собой в разных 
ситуациях, дать им возможность поверить в себя и почувствовать - как 
хорошо играть в любимые игры с друзьями, танцевать и веселиться на 
праздниках, никого не стесняясь – наша общая задача. 
 

 
 
 

 


