
РЕБЕНОК ЗАСТЕНЧИВ 

 

      Застенчивость появляется в детстве. Как и в чем она проявляется? В каких ситуациях 

ребенок ведет себя застенчиво? И, наконец, какова сердцевина застенчивости, её 

психологическая природа? Ответы на эти вопросы мы попытаемся найти. 

       Многие родители сталкиваются с застенчивостью своих детей чаще всего в ситуациях, 

когда ходят с ребенком в гости или к ним приходят в дом гости. Ребенок робеет, 

прижимается к маме, не отвечает на вопросы взрослых. Иногда дети стесняются подойти к 

группе играющих сверстников, не решаются включиться в их игру. Это один круг 

ситуаций, в которых проявляется детская застенчивость. На самом деле таких ситуаций 

намного больше и часто они оказываются вне поля зрения родных, например, в детском 

саду, где ребенку приходится общаться с разными педагогами, отвечать на занятиях, 

выступать на праздниках. В этих ситуациях малыш не может найти защиты у мамы и 

вынужден сам справляться со своей проблемой.  

        Наблюдения показывают, что возникшая в раннем детстве застенчивость обычно 

сохраняется на протяжении всего дошкольного возраста. Но особенно отчетливо она 

проявляется на пятом году жизни. Это связано с тем, что в этом возрасте у детей 

формируется потребность в уважительном отношении к ним со стороны взрослого. 

Ребенок остро реагирует на замечания, обижается на шутку, иронию в свой адрес, в этот 

период ему нужна похвала и одобрение взрослого. Взрослым необходимо вести себя 

особенно внимательно и деликатно по отношению к застенчивому ребенку.  

         Как правило, застенчивость ярче всего проявляется в тех видах деятельности, 

которые являются новыми для ребенка. Он чувствует себя неуверенно, стесняется 

проявить свою неумелость, боится признаться в этом, попросить помощи. 

         Уязвимой у застенчивого ребенка оказывается область чувств. Он не склонен к 

яркому проявлению своих эмоций, а когда возникает необходимость в этом, он робеет и 

замыкается в себе.  Ребенок одновременно испытывает желание вести себя 

непринужденно и страх перед спонтанным выражением чувств. Это проявляется и в 

играх. 

       Основные затруднения в общении застенчивого ребенка с другими людьми лежат в 

сфере его отношения к самому себе и отношения к нему других людей.  Его проблема 

заключается в том, что ему представляется, что другие относятся к нему хуже, чем он сам 

относится к себе. Тревога о своем Я часто заслоняет для него содержание деятельности. 

Ребенок сосредоточен не столько на том, что он делает, сколько на том, как его оценят 

взрослые: личностные мотивы всегда выступают для него главными, заслоняя собой и 

познавательные, и деловые, что затрудняет протекание как самой деятельности, так и 

общения. 

      Можно ли помочь ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать? 

        Пожалуй, самое главное – это поднять самооценку ребенка в той части, которая 

связана с его восприятием отношения к себе других людей. Проанализируйте свое 

отношение к ребенку. Безусловно, вы любите его. Но всегда ли вы выражаете эту любовь 

в реальном поведении? Часто ли вы говорите своему малышу о том, как сильно вы его 

любите? Любите просто так, ни за что. Взгляните на ситуацию в семье глазами ребенка. 

Может ему не хватает выражения вашей любви, похвалы и поддержки? Ведь мы так часто 

обращаем внимание на своих детей лишь тогда, когда они делают что-то плохо, и не 

замечаем их достижений, хороших поступков. Взрослый должен воспитать в себе умение 

быть внимательным к ребенку не только в случае, когда тот обращается за помощью или 

поддержкой, но и тогда, когда она, на первый взгляд, ему не нужна. 

        Следующая задача – помочь ребенку повысить самооценку в конкретных видах 

деятельности, поддержать его уверенность в себе. Делая что-то вместе с ребенком, 

выразите убежденность в том, что он справится с задачей, а если нет, то не беда, и вы 

всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. 



       У таких детей в большей мере сформирован внутренний запрет на поступки и 

действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициативность и 

творческие проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничивайте свободу 

ребенка, его непосредственность и любознательность. 

      Не менее важно помочь ребенку научиться свободно и раскрепощено выражать свои 

эмоции, желания, чувства. Снять внутреннее напряжение, почувствовать себя свободно 

помогут специально организованные игры: 

 прятки 

 жмурки 

 пятнашки 

 игры-соревнования 

 игры-пантомимы («Угадай эмоцию», «Где мы были, мы не скажем, а что делали – 

покажем», «Фанты», «Море волнуется», «Колечко-колечко…» и др.) 

 игры с масками и т.д. 

        

     Итак, если ваш ребенок застенчив: 

- Заранее обсуждайте со своим ребенком свое предстоящее занятие. 

- Находитесь рядом с ребенком, когда он будет приближаться к новым предметам и 

людям. 

- Поддерживайте и поощряйте ребенка, когда он будет ощущать волнение по поводу 

новых вещей. 

- Помните, что отрицательная реакция на что-то новое не обязательно означает, что 

ребенку это не нравится. Впоследствии ребенок может начать чувствовать себя более 

комфортно. 

- Помогайте ему сделать простой выбор из двух вариантов. Это придаст ему уверенности 

в себе и поможет приобрести опыт в выражении своих потребностей и желаний. 

- Находите время для общения со своим ребенком без вмешательства более напористых 

членов семьи. Это позволит ему почувствовать, насколько важен он для вас.   
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3. «Если ваш ребенок застенчив. - /Детский сад со всех сторон 

 

Получить консультацию педагога-психолога Вы можете каждый 

вторник с 15.00 до 18.30 часов. 
 


