
 
 

 Застенчивый  ребенок 
 

     При виде обилия незнакомых или малознакомых людей у малыша 
появляется страх, неуверенность, стеснение, желание просто испариться или 
пропасть куда-то. На вопросы взрослых он не отвечает, жмется к маме или 
просто сидит в углу. 
    Неверно считать, что застенчивый ребенок не хочет общаться. Наоборот, он 
очень этого хочет – и именно поэтому он очень напряжен и боится сделать 
что-то не так, чтобы ему не отказали в этом общении. Застенчивые дети 
доброжелательно относятся к окружающим, но на контакт не идут, отвечают 
односложно, поэтому могут показаться высокомерными «буками».  
Все это – следствие неуверенности в себе и очень низкой самооценки. 
      Застенчивость, это- то качество, которое часто мешает  ребенку, а потом 
и взрослому в современном мире.  
 

Причины возникновения детской застенчивости 
 

Жесткий контроль со стороны семьи. 

     Если в семье ребенок является объектом постоянного контроля – обычно из 
него вырастает забитый, беспомощный «тихоня». Если любое проявление его 
активности и любознательности одергивается, то конечно, все зачатки 
самостоятельности в нем стремительно тают.  
    Дети из семей, где родителям, по сути, нет никакого дела до своего чада, и 
единственное, чего от него требуют – это сидеть тихо и не доставлять 
беспокойства родителям. 

Наследственность 
      Если родители малообщительны, а в семье принято «бояться людей» и 
стремиться ограждать себя и малыша от всех мировых неприятностей – 
неудивительно, что ребенок вырастет таким же замкнутым. Такие родители 
склонны обвинять весь мир в том, что он настроен недоброжелательно к их 
ребенку. Конечно, в итоге у малыша будет боязнь всех и вся! 
 

Родители-активисты 
      Они просто не могут понять, как их ребенок может быть не таким, как они. 
И раскрепощают такие родители свое чадо весьма прямолинейно: 



записывают на курсы актерского мастерства, в балетную школу, заставляют 
на каждой встрече друзей  рассказывать стихи, петь и плясать. 
 

Интеллигентная среда 
      Внутренние установки  ребенка вступают в конфликт с желаниями – что 
безумно сложно для маленького ребенка и провоцирует у него настороженное 
отношение ко всему вокруг! 
 

Рекомендации педагога – психолога 
     В такой ситуации необходимо усмирить свои «командирские 
наклонности» и начать следовать принципу: «Если нельзя, но очень хочется 
– то можно!» 
    Подумайте сами: если требовать от ребенка идеального послушания - 
разве можно его потом упрекать в безынициативности, застенчивости и 
робости? 
В этом случае родители должны пересилить себя и свой страх за «дитятко» - и 
позволить ему кататься на велосипеде, ходить на представления, общаться с 
детьми, приводить их в гости. Если будет совсем тяжело – валерьянка всегда 
придет на помощь! 
    Родителям стоит поумерить свои амбиции и признать право ребенка на 
индивидуальные черты характера. А вместо курсов актерского мастерства 
лучше записать его в кружок по кройке и шитью, вязанию, спортивную 
секцию и т.д. Если у Вашего ребенка возникает конфликт со сверстниками – 
старайтесь взять на себя не функции «вершителя судеб», а  ограничьтесь 
советами своему малышу, как разрешить ту или иную ситуацию самому. 
       Нужно внушить ребенку, что есть много мнений, а не единственное 
правильное мнение. Желательно сделать так, чтобы ребенок не сильно 
выбивался из общества сверстников. 
 
 


