
Застенчивость у дошкольников 
 

Консультация 

 

Застенчивость – это особенность, характерная для очень многих людей, 

как детей, так и взрослых. Наверное, её можно назвать наиболее распростра-

ненной причиной, осложняющей общение. Застенчивость может быть ду-

шевным недугом, калечащим человека не менее, чем самая тяжёлая болезнь 

тела. Её последствия могут быть удручающими: 

- застенчивость препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людь-

ми, заводить друзей и получать удовольствие от приятного общения; 

- она удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания 

своих прав; 

- она усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своём поведе-

нии; 

- застенчивость, как правило, сопровождается негативными пережива-

ниями одиночества, тревоги, депрессии. 

Быть застенчивым – значит бояться людей, особенно тех, от которых, по 

мнению ребёнка, исходит какая-то эмоциональная угроза. На  сегодняшний 

день в психологии распространена точка зрения что застенчивость является 

результатом реакции на эмоцию страха, которая возникает в определённый 

момент при взаимодействии ребёнка с другими детьми и закрепляется. 

Может быть ваш ребёнок за свои 5 или 6 лет уже несколько раз испыты-

вал опыт неудачного общения с людьми в определённых ситуациях, или зна-

ет, как общаться, но по определённым причинам не хочет этого. Он может 

чувствовать неадекватность собственного поведения и испытывать постоян-

ную тревогу по поводу своих действий. Ощущение собственной несостоя-

тельности, связанное с общением, может вести к самоунижению («Я застен-

чивый», «Я жалкий», «Я неспособный», «Я без мамы не могу»). 

Рассказы застенчивых мальчиков и девочек о себе представляют уны-

лую картину. Мальчики считают, что они слишком слабые, очень некрасивые 

и вообще менее симпатичные, чем их незастенчивые сверстники. Аналогич-

но, застенчивые девочки описывают себя как непривлекательных и менее 

умных, чем их подруги. 

Но давайте подумаем, действительно ли застенчивые дети менее симпа-

тичны, или они лишь ощущают себя такими, потому, что не умеют себя пре-

поднести. А может быть, иногда и мы, взрослые, негативно отзываемся о за-

стенчивом ребёнке, ещё более занижая его самооценку. Также есть вероят-

ность, что и сам ребёнок слишком критично относится к себе. Это подтвер-

ждается также исследованием, что среди младших дошкольников, застенчи-

вые отличаются нетерпимостью к другим м в то время сниженным самоува-

жением. Однако, осознание своей застенчивости не только не помогает, а 

наоборот, вешает ребёнку её преодолеть. Застенчивость, как устойчивая ха-

рактерологическая особенность, выступает в поведении ребёнка достаточно 

рано, нередко её предпосылки отчётливо прослеживаются уже в раннем воз-
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расте, а в младшем дошкольном эти качества уже во многом определяют по-

ведение ребёнка. 

Иногда застенчивость у ребёнка с возрастом проходит. Но, к сожалению, 

такое счастливое преодоление застенчивости встречается далеко не всегда. 

Большинству детей необходима помощь со стороны взрослых: родителей – с 

одной стороны и воспитателей ДОУ – с другой. Работа по преодолению за-

стенчивости должна вестись согласованно, постоянно, терпеливо. Она требу-

ет от взрослых осторожности, Деликатности, так как застенчивые дети могут 

отреагировать на вмешательство взрослых совсем не так, как вы от них ожи-

даете. 

Особая тактичность по отношению к таким детям требуется от воспита-

теля: в группе перед «зрителями» неуверенность в себе становится больше, и 

ребёнок острее реагирует на все обращённые к нему слова и действия. 

Застенчивому ребёнку можно помочь. 

 

Советы родителям. 
«Если ребёнок застенчив». 

 

1. Выражайте безусловное расположение ребёнку. 

2. Общайтесь с застенчивым ребёнком доброжелательным тоном. Толь-

ко такое общение не спровоцирует повышение уровня тревожности. 

3. Чаще поощряйте застенчивых, поощряйте не только проявление спо-

собностей и знаний, но также эмоций и чувств. 

4. Всегда сами предлагайте помощь ребёнку, так как он сам не способен 

попросить. 

5. Заранее разъясните ребёнку новую ситуацию и что от него требуется, 

так как застенчивые дети тревожны в непредсказуемых положениях. 

6. Позволяйте ребёнку делать ошибки. Учите его идти на разумный риск 

и переносить поражения. Учите тому, что неудача – это либо неправильно 

выбранная цель, либо неправильно выбранные средства. 

7. Помогите застенчивым найти и оценить в себе всё то, что есть в них 

хорошего, приучая принимать похвалу без излишнего смущения. 

8. Не предъявляйте ребёнку требований, неадекватных его возможно-

стям. 

9. Помните, что застенчивому ребёнку необходима стабильность во 

всём, ибо любые изменения для них крайне болезненны. 

10. Чаще прикасайтесь к ребёнку, гладьте его, обнимайте. Прикоснове-

ние успокаивает, лечит и стабилизирует ребёнка. 

11. Поощряйте совместную игру застенчивого ребёнка с другими деть-

ми. 

12. Учите ребёнка умению общаться с другими людьми. Чаще посылай-

те его в магазины или с какими-либо поручениями к вашим друзьям, сосе-

дям. 
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13. Общайтесь с застенчивым ребёнком на уровне его роста, «глаз в 

глаз», то есть в буквальном смысле склоняйтесь к нему, чтобы ваши глаза 

встретились в процессе разговора. 

14. Создавайте атмосферу доверия в своём доме: пусть дети имеют воз-

можность говорить о своих проблемах открыто и безбоязненно. 

15. Будьте открыты и искренни. Не давайте обещаний, которые не може-

те выполнить. 

 

Стиль поведения с застенчивыми детьми. 
 

1. Расширяйте круг знакомств своего ребёнка, чаще приглашайте к себе 

друзей, берите малыша в гости к знакомым людям, расширяйте маршруты 

прогулок, учите малыша спокойно относиться к любым местам. 

2. Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью 

оберегать его от всевозможных опасностей, в основном придуманных вами, 

не старайтесь сделать всё за ребёнка, предупредить любые затруднения, дай-

те ему определённую меру свободы и открытых действий. 

3. Постоянно укрепляйте у ребёнка уверенность в себе, в собственных 

силах. 

4. Привлекайте ребёнка к выполнению различных поручений, связанных 

с общением, создавайте ситуации, в которых застенчивому ребёнку при-

шлось бы вступать в контакт с «чужими» взрослыми. Например: «Надо 

узнать, про что эта интересная книга с замечательными картинками. Давай 

спросим библиотекаря (продавца) и попросим дать её нам посмотреть». 

Обычно, в ситуации «вынужденного» общения, например, на приёме у 

врача. В детской библиотеке, в гостях у соседки, ребёнок сначала скован 

настолько, что здоровается только шёпотом, отводя глаза и не отрываясь от 

руки матери. Зато, уходя, прощается громко и отчётливо, иногда даже улыба-

ется. 

 

Педагог-психолог                                Фоминова Р.Г. 

 


