
«Детская застенчивость» 

Застенчивость у ребенка - это состояние психического здоровья и его 

поведение среди окружающих, главными характеристиками которого 

являются робость, нерешительность, стеснительность, боязливость и 

скованность. Чаще всего впервые проявляется ещё в раннем возрасте и 

придает детям такие черты, как скромность, послушность, сдержанность. Так 

создаются маски, за которыми почти не видно сущности, истинного 

характера ребенка, а также тормозится его становление в обществе как 

личности. 

Причины застенчивости у детей 

Среди основных причин развития застенчивости у ребенка отмечают 

следующие: 

-Генетическая предрасположенность. 

Ученые, занимающиеся исследованием наследственности, давно 

убедились в том, что она зачастую является основным пусковым фактором 

развития застенчивости. Особенности в ряду поколений со временем 

накапливаются в виде различных отличительных черт, присущих именно 

этой родовой ветви. Внимательно изучив своих предков, можно почти со 

стопроцентной уверенностью говорить о том, какие черты внешности и 

характера будут преобладать у будущих поколений. 

-Социальная среда. 

В данном случае речь идет о связи ребенка с окружающим его миром. 

Основополагающую роль, естественно, играет воспитание в семье. Если 

родители не могут обеспечить ребенку моральный комфорт и окружить его 

заботой и лаской в строго требуемом объеме, то это обязательно отразится на 

его характере и поведении. Не последнее место занимает и взаимодействие 

со сверстниками. Если ребенок часто сталкивается с человеческой 

жестокостью и агрессией, то он с большей вероятностью предпочтет 

замкнуться в себе и не привлекать ненужное внимание. 

-Проблемы адаптации. 

Все детство человека напрямую связано с приспособительными 

реакциями. Сначала он учится ползать, затем ходить, потом он идет в 

детский садик, а после – в школу. И везде его ждет период адаптации. В ходе 

привыкания к новым условиям, у ребенка формируются положительные и 



отрицательные особенности характера, которые необходимы для его 

дальнейшего взаимодействия с окружающим миром. Если адаптация 

проходит неудачно, то это ведет к развитию нерешительности и 

застенчивости. 

-Соматические патологии. 

В этом случае имеется в виду наличие различных заболеваний, 

проявления которых могут отличать ребенка от его сверстников. Например, 

патологии развития, следы от повреждений на коже или врожденные 

физические недостатки. Нередко внешние отличия от основной группы детей 

приводят к насмешкам и поддразниваниям. В итоге ребенок ощущает 

неуверенность, замыкается и предпочитает держаться от ровесников на 

расстоянии. 

-Повышенная тревожность родителей. 

Мечтая о спокойном, уверенном поведении своего чада, мамы и папы 

частенько забывают о собственном поведении. Излишняя тревожность 

выражается в том, что мелким фактам придается трагическое значение. Это 

касается учебы, развивающих занятий. Итогом становится страшное 

беспокойство по поводу незначительного нарушения правил. Забытая дома 

тетрадь вызывает панику, страх. Малышу кажется, что его поведение – 

объект пристального внимания всех вокруг. 

-Критические замечания родителей. 

Для каждого важно осознавать собственную ценность, реализовывать 

свои амбиции. К сожалению, не все родители такого мнения. Чувствительные 

дети болезненно воспринимают необдуманные замечания взрослых. 

Психологи приводят историю женщины, в детстве услышавшей, что у нее 

полные ноги. Переживания из-за веса преследовали ее всю жизнь. 

Необдуманные высказывания об умственных способностях, внешности 

человека способны сильно травмировать. Резкие замечания оборачиваются 

неуверенностью, желанием спрятаться, избежать всеобщего внимания. 

-Контакты с агрессивными детьми. 

Многие лидеры детского коллектива ведут себя грубо. От них исходят 

злые насмешки, унижающие замечания. Могут применяться толчки, удары, о 

которых другие ребята молчат. Причины подобного поведения могут быть 

различными. Дети быстро завоевывают лидерские позиции путем 

применения силы, а другие их поддерживают. Дружелюбный малыш, 



получив грубый отпор, начинает бояться контактов. Сыплющиеся насмешки 

вырабатывают чувство собственной неполноценности. 

-Неправильное воспитание. 

Самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают 

родители. Если ребенок растет в условиях гиперопеки, то у него возникают 

проблемы с развитием самостоятельности. Если же родители относятся к 

ребенку с излишней требовательностью, то он замыкается в себе и 

приобретает комплекс неполноценности. 

 


