
«МОЙ ЗАСТЕНЧИВЫЙ РЕБЕНОК»

Что такое застенчивость? Быть застенчивым, значит испытывать трудности в 

общении из-за робости, осторожности, недоверия, чувства неудобства в 

присутствии посторонних людей. 

Застенчивые люди часто решают проблему новых отношений радикально – 

они от них отказываются. Застенчивый ребенок не делает то, сто хотел бы, 

потому что «внутренний надзиратель» говорит «Ты будешь выглядеть 

смешно, над тобой будут смеяться, но с тобой все будет в порядке, если тебя 

не услышат и не увидят» 

 Негативные последствия застенчивости: 

 Сложно завести новые знакомства 

 Трудно выражать свое мнение 

 Приуменьшение другими способностей 

 Смущение, излишняя озабоченность собственными реакциями 

 Нарушение ясности мышления 

 Беспокойство, чувство одиночества и как следствие депрессия 

Застенчивые дети считают себя менее привлекательными, менее умными, 

слабыми. Им кажется, что все сморят на них критически, либо их не 

замечают. Поэтому они обычно стараются не быть на виду. 

Важно отличать застенчивого ребенка от ребенка, который просто менее 

общителен и предпочитает уединение. Эти самодостаточные дети могут быть 

вполне  довольны своей жизнью в отличие от застенчивых детей, которые 

воспринимают себя  «по ту сторону». Они бы рады вкусить радости дружбы, 

игры, но боязливость и недостаточная уверенность в себе мешают им. 

Следует также заметить, что нет ничего аномального в том, что на 

определенных этапах дети переживают периоды застенчивости, они 

недолговременные и проходящие, в отличие от ребенка, у которого 

застенчивость - устойчивая черта характера. 

Вследствие того, что эти дети редко причиняют неприятности другим и 

обычно портят жизнь только себе, их часто не замечают. Рассмотрим 

причину и развитие появления застенчивости у детей. 



Застенчивые дети оценивают свой интеллект значительно ниже, чем их 

незастенчивые сверстники. Застенчивые дети склонны к самоуничижению, 

считая, что они не такие как все, не такие умные, красивые, сообразительные. 

  

Очередность рождения ребенка в семье имеет для него определенные 

последствия в психологической,  социальной сферах. Первенцы, при наличии 

младших детей в семье, в большей степени нуждаются в одобрении и 

поощрении. Поэтому в целом самооценка у детей, рожденных первыми ниже, 

чем у более поздних детей. 

Застенчивые дети редко растут в семьях, где родители не застенчивы. Если 

хотя бы один из родителей  застенчив, вероятность того, что ребенок будет 

застенчив, возрастает.  

Застенчивость может проявляться в разных ситуациях: 

 средняя степень застенчивости - ребенок испытывает застенчивость в 

некоторых ситуациях и с некоторыми людьми, либо с новыми людьми. 

 крайняя степень застенчивости возникает при необходимости 

контактировать с разными типами людей. Страх не знает границ. 

Хронически застенчивые взрослые испытывают такой страх и 

беспокойство в присутствии других людей, что у них возникает одно 

желание - убежать и скрыться. Застенчивость может принять форму 

тяжелого невроза, парализовать сознание. 

 

 

 



Родительские отношения – это система разнообразных чувств к ребенку, 

поведенческих стереотипов, особенностей восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков. Психологическое развитие 

ребенка определяется его эмоциональным контактом и особенностями 

сотрудничества с родителями. Семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора в воспитании ребенка. 

Основой семейного микроклимата являются межличностные отношения, 

которые и определяют атмосферу. Именно по отношению родителей  к 

своему ребенку, можно предположить «каким» он станет в будущем. 

«Мой ребенок должен быть лучше всех!» Застенчивые дети не берутся за 

дело, если не могут выполнить его на отлично следуя требованиям 

родителей. Поэтому важно определить готов ли ребенок справиться сданной 

задачей, если нет, то подготовить его к этому.   «Любили бы вы меня, если 

бы   

«Вам доводилось встречать детей, которые всеми силами стараются 

соответствовать нереалистичным ожиданиям  своих родителей? Эти 

дети отчаянно нуждаются в любви! Они изо всех сил бьются, чтобы 

заслужить родительскую любовь, и порой просто выбиваются из сил. 

Они готовы пойти на все, только бы соответствовать той идеальной 

картинке, что нарисовали для себя их родители, но у них это никогда не 

получится. Они никогда не будут довольны сами собой…»

Большинство родителей, конечно же, любят своих детей вне зависимости от 

внешних факторов, но, как правило, не считают нужным говорить об это 

своим детям. Даже если с самого начала д 

Родители питают безумную любовь к новорожденному, велика вероятность, 

сто со временем по мере взросления ребенка, что они тоже станут оценивать 

ребенка по его достижениям. И только тогда, когда он ведет себя так, как 

хочется родителям, или добивается определенных успехов, родители готовы 

похвалить и приласкать его, проявляя свою любовь. Если детям не удается 

оправдать ожидания родителей, детские переживания смешиваются с 

уверенностью, что любовь родителей измеряется их успехом и 

достижениями. Такие дети знают, что если они ничего не смогут сделать, то 



потеряют любовь родителей и в результате начинают сомневаться в 

собственной ценности и значимости. Родителям необходимо критично 

относиться к своим ожиданиям от ребенка и любить свое чадо не за что-то, 

не за его достижения, а безусловной, родительской любовью. 

Неоправданно низкие родительские ожидания по поводу способностей 

своего ребенка подрывают его веру в себя. Взрослый человек всегда является 

авторитетом для ребенка, поэтому, если родители уверенны, что ребенок 

самостоятельно не способен одеться. Завязать шнурок т.д., то ребенок станет 

придерживаться точно такой же точки зрения, независимо от того, может ли 

он на самом деле справиться с этой задачей. 

 НЕ сравнивайте ребенка с другими детьми и не заостряйте внимание на 

неудачах. Старайтесь подмечать все его малейшие достижения и 

хвалить за успехи. 

 НЕ торопите ребенка, давайте ему время привыкнуть к новому. 

Робкому ребенку требуется определенное, дополнительное время, 

чтобы познакомиться, приглядеться, понять правила, которые 

действуют в новой ситуации, только убедившись, что ему ничто не 

угрожает, он сможет успокоиться и чувствовать себя комфортно. Если 

задаете вопрос, дайте необходимое время для подготовки ответа; 

старайтесь не повторять вопрос дважды и трижды, так как каждое 

повторение он будет воспринимать как новый стимул, и ответа вы 

дождетесь нескоро. 

 НЕ заставляйте ребенка «быть смелым». Ваши нотации не принесут 

результата, говорить слова «здесь нет ничего страшного» 

бессмысленно. 

 НЕЛЬЗЯ кричать ни на детей, ни в присутствии детей! 

 Установите контакт глаз, если вы обращаетесь к застенчивому ребенку. 

 Создавайте ситуации, где бы ребенок смог проявить свои таланты и 

достоинства. 

 Предоставьте ребенку определенную свободу, возможность самому 

сделать выбор и решить проблему. 

 Старайтесь настраивать на успех в больших и малых делах. 

 Научите своих детей брать на себя ответственность за других. 



 Дети учатся ответственности и самостоятельности когда они отвечают 

за других! 

 Научите детей отстаивать свои права! 

 Подготовьте ребенка к успеху и неудаче! 

 Ребенок должен понимать, что никто не застрахован от провала и в 

этом нет ничего ужасного и непоправимого! Он должен знать, что 

всегда лучше попробовать и провалиться, чем не попробовать вообще. 

 
Природа создала каждого человека уникальным и каждый ребенок от 

рождения имеет свои достоинства и недостатки, которые друг друга взаимно 

компенсируют. Не бывает как полностью положительных, идеальных детей, 

так и детей, имеющих только одни недостатки. 

Родители! Правильно воспитывайте застенчивого ребенка, чтобы не 

усугубить его стеснительность, а наоборот сгладить ее. Вырастет ваш малыш 

нелюдимым и нервным или спокойным и наблюдательным во многом 

зависит от вас! 
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