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Быть застенчивым - значит бояться общения. На сегодняшний день в
психологии распространена точка зрения, что застенчивость формируется в
результате негативных переживаний, которые возникают у ребёнка в
процессе общения и постепенно закрепляются в сознании.
Основные затруднения в общении застенчивого ребенка с другими людьми
лежат в сфере его отношения к самому себе и отношения к нему других
людей. Застенчивость прежде всего связана с низкой самооценкой, которая
проявляется в том, что малыш оценивает свои возможности и способности
ниже,

чем

они

есть

на

самом

деле.

других

людей".

Свои страдания застенчивые дети переживают молча, не делясь с
окружающими, тем не менее, весь их внешний облик говорит: "Я застенчив". Застенчивость во внешнем поведении проявляется в скованности
и неловкости движений, в замкнутой сосредоточенности лица ребенка.
Рекомендации для родителей по предупреждению и преодолению
застенчивости у детей дошкольного возраста
1. Принимайте ребенка таким, какой он есть на самом деле со всеми его
«плюсами» и «минусами», со всеми особенностями личности.
2. Не сравнивайте ребенка с другими детьми и не акцентируйте внимание
на неудачах. Наоборот, старайтесь подмечать все его малейшие
достижения и хвалить за успехи.
3. Не торопите ребенка, давайте ему время привыкнуть к новому.
Застенчивому, робкому ребенку требуется определенное время, чтобы
познакомится, приглядеться, понять законы, которые действуют в
новой ситуации, будь то компания сверстников, новый воспитатель,
новая квартира.
4. Не заставляйте ребенка «быть смелым». Ваши увещевания и нотации
не принесут результата. Тревоги малыша иррациональны по своей
природе, ведь сам ребенок лет до семи живет в мире чувств и образов, а
не здравого смысла. Говорить словами «здесь нет ничего страшного»

бессмысленно. Нужно дать ребенку почувствовать себя в безопасности.
А что лучше прогоняет страх, чем мамина ласка, мамина близость?
5. Нельзя кричать ни на детей, ни в присутствии детей!
6. Просьба, обращённая к застенчивому ребёнку, должна содержать
конкретные задания. Важно, чтобы она была высказана спокойным,
мягким голосом, содержала обращение по имени и сопровождалась
ласковым прикосновением.
7. Полезно завести четвероногого друга, гуляя с которым ребенок может
познакомиться с новыми людьми, такими же хозяевами животного.
8. При

контакте

с
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ребенком
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невербальные средства общения, жесты открытости и доверия,
установить контакт глаз.
9. Обязательно хвалите ребенка, когда он работает над собой, чтобы
преодолеть свой внутренний барьер.
Рекомендации для родителей по организации общения
застенчивых детей дошкольного возраста
1. Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью
оберегать его, нужно создать условия для развития самостоятельности и веры
в себя. Дайте ребенку определённую меру свободы действий. Но не менее
важно не бросать его наедине с трудностями, к которым он пока не готов.
Постоянно укрепляйте в ребёнке уверенность в своих силах.
2. 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.
3. Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, связанных
с общением.
4.

Научите ребенка начинать и заканчивать разговор. Составьте вместе с

ребенком перечень фраз, которыми легко начинать разговор с разными
группами людей, например, что он мог бы сказать знакомому человеку;
взрослому, с которым он раньше не встречался; приятелю, с которым он не

виделся некоторое время; ребенку, с которым он хотел бы поиграть на
площадке. Затем, меняясь ролями, репетируйте беседу до тех пор, пока
ребенок не станет свободно и самостоятельно пользоваться этими фразами.
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Подготавливайте ребенка к предстоящему событию – рассказывайте о
предстоящей встрече гостей и подготовке к празднику.

