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Застенчивый ребенок 
 

 
Застенчивого ребенка легко отличить от ребенка 

общительного. Чаще всего застенчивый ребенок привязан к 

одному из родителей, который проводит с ним больше времени, 

и буквально виснет на нем. Такой ребенок тяжело идет на 

контакт, не смотрит в глаза при общении, не любит в доме 

посторонних людей, прячется от них.  

Застенчивость для ребенка является серьезным барьером 

при общении со сверстниками, она препятствует расширению 

кругозора, развитию эмоциональной и интеллектуальной сфер. 

Для решения подобной проблемы в первую очередь надо найти 

и устранить основную причину возникновения застенчивости, 

понять, что чувствует застенчивый малыш. Чаще всего это 

неуверенность в себе, эмоциональная чувствительность к 

словам и опенкам окружающих, повышенная обидчивость, 

неумение выстраивать диалог с другими детьми. 

http://doshkolniki.org/sovety-roditelyam/298-zastenchivyj-rebenok.html


Причины застенчивости 

 Наследственность, то есть застенчивость врожденная, 

генетически переданная от родителей. 

 Психотравма в раннем возрасте (испуг, помещение в 

больницу, конфликты в семье и т.д.). 

 Ошибки в воспитании или образ жизни семьи. Так, 

застенчивость у детей чаще встречается в закрытых от общения 

семьях, при повышенной тревожности или гиперопеке, высоких 

ожиданиях и категоричности со стороны родителей по 

отношению к ребенку. 

 Неудачный первый опыт общения. 

Несколько советов родителям, дети которых 

застенчивы. 

- Расширяйте круг общения своего ребёнка, чаще приглашайте 

к себе друзей ребёнка, берите малыша в гости к знакомым, 

расширяйте маршрут прогулок, учите ребёнка спокойно 

относиться к новым, незнакомым местам.  

- Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться 

полностью оберегать его. Дайте малышу возможность проявить 

самостоятельность и активность, дайте ему определённую меру 

свободы действий. Постоянно укрепляйте в ребёнке 

уверенность в себе и своих силах.  

- Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных 

поручений, связанных с общением. Поощряйте контакты 

застенчивого ребёнка с "чужими взрослыми": попросите его 

купить хлеба или спросить в библиотеке книгу. При этом 

старайтесь находиться рядом с малышом, чтобы он чувствовал 

себя уверенно и спокойно.  

- Поддерживайте ребёнка, подчёркивайте его успехи в делах, а 

также рассказывайте ребёнку о том, как много нового и 

интересного можно узнать, общаясь и играя с другими детьми и 

взрослыми. 

Будьте терпеливы, и он будет скоро общаться. 
 


