ЗАСТЕНЧИВЫЕ
ДЕТИ

Застенчивость является одной из самых распространенных и самых сложных проблем
межличностных отношений. Известно, что застенчивость порождает ряд существенных трудностей в
общении людей и в их отношениях. Среди них такие, как проблема познакомиться с новыми
людьми, отрицательные эмоциональные состояния в ходе общения, трудности в выражении своего
мнения, излишняя сдержанность, неумелое представление себя, скованность в присутствии других
людей и т. д.
Происхождение этой особенности, как у большинства других внутренних психологических
проблем человека, уходит своими корнями в детство. Наблюдения показали, что застенчивость
появляется у многих детей уже в трех-четырехлетнем возрасте и сохраняется на протяжении всего
дошкольного детства. Практически все дети, которые вели себя застенчиво в три года, сохранили это
качество до семи лет. Вместе с тем выраженность застенчивости претерпевает изменения на
протяжении дошкольного периода. Слабее всего она проявляется в младшем дошкольном возрасте,
резко возрастает на пятом году жизни и сокращается к семи годам. При этом на пятом году жизни
усиление застенчивости приобретает характер возрастного феномена. Возникнув в этот период, у
некоторых детей это качество остается устойчивой чертой личности, которая во многом усложняет и
омрачает жизнь человека. Поэтому очень важно вовремя распознать эту черту и остановить ее
чрезмерное развитие.
В поведении застенчивых детей обычно отражается борьба двух противоположных
тенденций: ребенок, с одной стороны, хочет подойти к незнакомому взрослому, начинает движение к
нему, но по мере приближения останавливается, возвращается назад или обходит нового человека
стороной. Такое поведение называют амбивалентным.
При встрече с новыми обстоятельствами или в ходе общения с посторонними ребенок
испытывает эмоциональный дискомфорт, который проявляется в робости, неуверенности,
напряжении, выражении тревоги или страха. Эти дети испытывают страх любых публичных
выступлений, даже если это всего-навсего необходимость отвечать на вопросы знакомого педагога
или воспитателя на занятиях.
Наблюдая за поведением ребенка, можно без труда заметить данные особенности. Детей, у
которых они проявляются слишком часто, даже в безопасных ситуациях, можно отнести к группе
застенчивых.
Что кроется за таким поведением? Какова психологическая природа детской застенчивости?
Анализ показывает, что застенчивых детей отличает повышенная чувствительность
ребенка к оценке взрослого (как реальной, так и ожидаемой). У застенчивых детей наблюдается
обостренное восприятие и ожидание оценки. Удача вдохновляет и успокаивает их, но малейшее
замечание замедляет деятельность и вызывает новый всплеск робости и смущения. Ребенок ведет
себя застенчиво в ситуациях, в которых ожидает неуспеха в деятельности. В случаях затруднения он
робко смотрит взрослому в глаза, не решаясь попросить помощи. Иногда, преодолевая внутреннее
напряжение, смущенно улыбается, ежится и тихо произносит: «Не получается». Ребенок
одновременно неуверен и в правильности своих действий, и в положительной оценке взрослого.
Застенчивость проявляется в том, что ребенок, с одной стороны, хочет привлечь к себе внимание
взрослого, но, с другой стороны, очень боится выделиться из группы сверстников, оказаться в центре
внимания. Эта особенность ярко проявляется в ситуациях первой встречи взрослого с ребенком, а
также в начале любой совместной деятельности.
Основные затруднения в общении застенчивого ребенка с другими людьми связаны с
отношением к себе и восприятием отношения других.
Ожидание ребенком критического отношения к себе со стороны взрослых во многом
определяет его робость и смущение. Особенно ярко это проявляется в общении с незнакомыми

людьми, отношение которых им неизвестно. Не решаясь получить поддержку у взрослого, дети
иногда прибегают к своеобразному способу усиления Я, принося на занятие любимую игрушку и
прижимая ее к себе в случае затруднения, или просят взять с собой сверстника. Неизвестность
оценки взрослого парализует ребенка; он всеми силами стремится уйти от этой ситуации,
переключить внимание с себя на что-то другое.
Следует отметить, что по уровню умственного развития и по успешности в предметной
деятельности эти дети не уступают своим сверстникам. Нередко застенчивые дети гораздо лучше
справляются с заданиями, чем их незастенчивые ровесники. Но в случае неудачи или отрицательной
оценки менее настойчивы в достижении результата. Для всех застенчивых детей характерно острое
переживание отрицательной оценки взрослого, часто парализующее как практическую
деятельность ребенка, так и общение. В то время как незастенчивый ребенок в такой ситуации
стремится к активному поиску ошибки и привлечению взрослого, застенчивый дошкольник и
внутренне и внешне сжимается от чувства вины за свою неумелость, опускает глаза и не решается
обратиться за помощью.
Итак, застенчивый ребенок, с одной стороны, доброжелательно относится к другим людям,
стремится к общению с ними, а с другой стороны, не решается проявлять себя и свои потребности.
Причина таких нарушений кроется в особом характере отношения застенчивого ребенка к самому
себе. С одной стороны, ребенок имеет высокую самооценку, считает себя самым лучшим, а с
другой - сомневается в положительном отношении к себе других людей, особенно незнакомых.
Поэтому в общении с ними застенчивость проявляется ярче всего. Неуверенность застенчивого
ребенка в своей ценности для других людей блокирует его инициативу, не позволяет ему в полной
мере удовлетворять имеющиеся потребности в совместной деятельности и в полноценном общении.
Застенчивый ребенок слишком остро переживает свое Я. Все, что он делает, постоянно
оценивается глазами других, которые, с его точки зрения, подвергают сомнению ценность его
личности. Повышенная тревога о своем Я часто заслоняет содержание и совместной деятельности, и
общения. Признание и уважение всегда выступают для него в качестве главных, заслоняя и
познавательные и деловые интересы, что препятствует реализации своих способностей и
адекватному общению с другими. В общении с близкими людьми, где характер отношения взрослых
ясен для ребенка, личностный фактор уходит в тень, а в общении с посторонними он четко
выступает на первый план, провоцируя защитные формы поведения, которые проявляются в «уходе
в себя», а иногда в принятии «маски равнодушия». Мучительное переживание своего Я, своей
уязвимости сковывает ребенка, не дает ему возможности проявить свои, подчас очень хорошие
способности, выразить свои переживания. Но в ситуациях, когда ребенок «забывает о себе», он
становится таким же открытым и общительным, как и его незастенчивые ровесники.
Другие проблемные формы отношения к сверстникам




Агрессивные дети
Обидчивые дети
Демонстративные дети

Особенности детей с проблемами в поведении
Несмотря на различия в проблемном поведении детей, в основе почти всех проблем лежат
сходные причины. В общих чертах суть этих психологических проблем можно определить как
фиксацию ребенка на оценке себя. Причем проблемы этих детей заключаются не в уровне их
самооценки и даже не в степени ее адекватности. Самооценка этих детей может быть чрезмерно
завышенной, средней или заниженной; она может соответствовать реальным достижениям ребенка, а
может существенно расходиться с ними. Все это само по себе не является источником личностных
проблем.

Сравнивая разные типы «проблемных» детей, можно видеть, что они существенно
различаются по характеру своего поведения и по степени трудностей, которые они создают для
окружающих. Одни из них постоянно дерутся, и приходится все время призывать их к порядку,
другие всеми силами стремятся привлечь к себе внимание и выглядеть «хорошими», третьи прячутся
от посторонних глаз и избегают всяких контактов.
Однако, несмотря на эти очевидные различия в поведении детей, в основе почти всех
проблем лежат сходные причины. В общих чертах суть этих психологических проблем можно
определить как фиксацию ребенка на оценке себя. Причем проблемы этих детей заключаются не в
уровне их самооценки и даже не в степени ее адекватности. Самооценка этих детей может быть
чрезмерно завышенной, средней или заниженной; она может соответствовать реальным
достижениям ребенка, а может существенно расходиться с ними. Все это само по себе не является
источником личностных проблем.
Главной причиной конфликтов ребенка с собой и с другими является сосредоточенность на
собственной ценности и на том, «что я значу для других». Такой ребенок постоянно думает о том,
как к нему относятся или как его оценивают окружающие, и остро аффективно переживает их
отношение. Его Я находится в центре его мира и сознания; он постоянно рассматривает и оценивает
себя глазами других, воспринимает себя через отношение окружающих. При этом другие могут
осуждать его или бояться, восхищаться его достоинствами или подчеркивать его недостатки,
уважать или унижать его. Но во всех случаях он уверен, что окружающие думают только о нем,
приписывает им определенное отношение к себе и переживает его как реальное.
Главная трудность при этом даже не в том, что такой ребенок неверно оценивает себя с
точки зрения окружающих, а в том, что эта оценка становится главным содержанием его
жизнедеятельности и скрывает другие аспекты окружающего мира и других людей. Он не видит, не
воспринимает всего того, что не относится к его Я, не видит окружающих его детей. Вернее, он
видит в них исключительно отношение к себе и оценку себя. Другие люди превращаются для него в
зеркала, в которых он воспринимает только себя: свои достоинства или недостатки, восхищение
собой или пренебрежение к себе. Все это замыкает ребенка на самом себе, мешает видеть и слышать
других, приносит острые болезненные переживания одиночества, своей «недооцененное»,
«незамеченности». Самоутверждение, демонстрация своих достоинств или сокрытие своих
недостатков остается главным мотивом поведения, при этом другие люди сами по себе вовсе не
интересуют ребенка.
В отличие от этого, дети с гармоничным, бесконфликтным отношением к сверстникам
никогда не остаются безразличными к их действиям, при этом эмоциональная вовлеченность имеет
положительную окраску - они одобряют и поддерживают других детей, а не осуждают их. Даже в
позиции «обиженного» они предпочитают разрешать конфликты мирным путем, не обвиняя и не
наказывая других. Успехи сверстников отнюдь не обижают, а, напротив, радуют их. В большинстве
случаев в тех же ситуациях они отвечают на просьбы сверстников, делятся с ними и поддерживают
других.
Специальные исследования показали, что наибольшей популярностью в группе сверстников
обычно пользуются именно те дети, которые могут помочь, уступить, выслушать, поддержать чужую
инициативу. Именно эти качества: чуткость, отзывчивость, внимание к другому - наиболее высоко
ценятся в детской группе. Эти качества обычно называют нравственными. Отсутствие этих качеств
(нечувствительность и отсутствие интереса к партнеру, враждебность и т. д.), напротив, делает
ребенка отвергаемым и лишает симпатии сверстников.
Чем отличаются дети, способные помочь, уступить, отозваться на чужие обиды? Почему
одни дети способны удовлетворить потребности других в доброжелательном внимании и
сопереживании, а другие - нет? Без ответа на этот вопрос строить осмысленную педагогическую
работу по нравственному воспитанию и развитию межличностных отношений детей чрезвычайно
трудно.

По-видимому, все эти нравственно-ценные поведенческие проявления имеют в своем
основании особое отношение к сверстнику, в котором проявляется внутренняя причастность
другому. Я ребенка не замкнуто на себе, не отгорожено психологическими защитами, а открыто для
других и внутренне связано с ними. Поэтому такие дети легко и без колебаний помогают
сверстникам и делятся с ними, воспринимают чужие радости и огорчения как свои. Такое отношение
к сверстникам складывается уже в дошкольном возрасте, причем именно оно делает ребенка
популярным и предпочитаемым сверстниками.
Это совершенно не означает, что такие дети не ссорятся, не обижаются и не спорят с
другими. Все это, безусловно, присутствует в детской жизни. Однако у бесконфликтных детей, в
отличие от конфликтных, оно не является главным и основным. Оно не закрывает другого ребенка и
не делает защиту, утверждение и оценку своего Я специальной и единственной жизненной задачей.
Именно такое отношение обеспечивает как внутреннее эмоциональное благополучие, так и
признание других людей.
Как показывают наблюдения и исследования, без специальной педагогической работы
проблемные формы отношения к сверстнику, появившиеся в дошкольном возрасте, не проходят, а
только усиливаются с возрастом, принося человеку массу трудностей в отношениях с другими и с
самими собой. Вместе с тем в пять-шесть лет описанные выше особенности отношения к
сверстникам нельзя рассматривать как окончательно сложившиеся и закрытые для каких-либо
изменений. Развитие межличностных отношений и самосознания ребенка в этом возрасте еще
интенсивно продолжается. На этом этапе еще возможно преодолеть различные деформации в
отношениях с другими, снять фиксацию на самом себе и помочь ребенку полноценно общаться с
другими. Однако для этого необходима своевременная помощь близких взрослых - прежде всего
родителей.
Формирование доброжелательного отношения к сверстникам
Для развития полноценного общения детей, для становления гуманных отношений между
ними недостаточно простого наличия других детей и игрушек. Сам по себе опыт посещения детского
сада или яслей не дает существенной «прибавки» к социальному развитию детей. Так, было
обнаружено, что у детей из детского дома, имеющих неограниченные возможности общения друг с
другом, но воспитывающихся в дефиците общения с взрослыми, контакты со сверстниками бедны,
примитивны и однообразны. Эти дети, как правило, не способны к сопереживанию, взаимопомощи,
самостоятельной организации содержательного общения. Для возникновения этих важнейших
способностей необходима правильная, целенаправленная организация детского общения.
1. Безоценочность. Любая оценка (даже положительная) способствует фиксированности на
собственных качествах, достоинствах и недостатках. Именно этим обусловлено ограничение
высказываний ребенка сверстнику. Минимизация оценочных суждений, использование
экспрессивно-мимических или жестовых средств общения может способствовать безоценочному
взаимодействию.
2. Отказ от реальных предметов и игрушек. Как показывает практика, появление в игре
любого предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. Дети начинают общаться
«по поводу» чего-то, и само общение становится не целью, а средством взаимодействия.
3. Отсутствие соревновательного начала в играх. Поскольку фиксированность на
собственных качествах и достоинствах порождает яркую демонстративность, конкурентность и
ориентацию на оценку окружающих, лучше исключить игры и занятия, провоцирующие детей на
проявление данных реакций.
Главная цель заключается в формировании общности с другими и возможности видеть в
сверстниках друзей и партнеров. Чувство общности и способность «увидеть» другого являются тем

фундаментом, на котором строится гуманное отношение к людям. Именно это отношение порождает
сочувствие, сопереживание, сорадование и содействие.
Исходя из этих положений мы разработали систему игр для детей четырех-шестилетнего
возраста. Главной задачей программы является привлечение внимания ребенка к другому и его
различным проявлениям: внешности, настроениям, движениям, действиям и поступкам.
Предлагаемые игры помогают детям пережить чувство общности друг с другом, учат замечать
достоинства и переживания сверстника и помогать ему в игровом и реальном взаимодействии.
Программа чрезвычайно проста в использовании и не требует никаких специальных
условий. Проводить ее может как воспитатель, так и родитель, имеющий время и желание помочь
ребенку. Естественно, необходимо участие нескольких детей примерно одного возраста. Программа
состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет определенные цели и задачи.
Основной задачей первого этапа является формирование внимания к сверстнику. В таких
играх, как «Зеркало», «Испорченный телефон», «Эхо», дети должны повторить действия или слова
партнера. Подстраиваясь к другому и уподобляясь ему в своих действиях, они учатся замечать самые
мелкие детали движений, мимики, интонаций своих ровесников.
На втором этапе отрабатывается способность к согласованности движений, что требует
ориентации на действия партнеров и подстройки к ним. Правила игр задавались таким образом, что
для достижения определенной цели (например, всем вместе изобразить сороконожку) дети должны
действовать с максимальной согласованностью. Это требует от них, во-первых, большого внимания
к сверстникам и, во-вторых, умения действовать с учетом потребностей, интересов и поведения
других детей. Такая согласованность способствует направлению внимания на другого, сплоченности
действий и возникновению чувства общности.
Третий этап предполагает погружение детей в общие для всех переживания - как
радостные, так и тревожные. Создаваемое в играх мнимое чувство общей опасности объединяет и
связывает дошкольников.
На четвертом этапе вводятся ролевые игры, в которых дети оказывают друг другу
помощь и поддержку в «трудных» игровых ситуациях (например, в игре нужно помочь перейти
улицу старенькой бабушке, или спасти кого-то от дракона, или вылечить ребенка и пр.).
На пятом этапе становится возможным вербальное выражение своего отношения к
сверстнику, которое, по правилам игры, должно иметь исключительно положительный
характер (комплименты, добрые пожелания, подчеркивание достоинств другого и т. д.). Например,
нужно лучше всех похвалить своего соседа, найти в нем как можно больше достоинств. Задача
данного этапа - научить детей видеть и подчеркивать положительные качества и достоинства других
детей. Делая сверстнику комплименты, говоря ему свои пожелания, дети не только доставляют ему
удовольствие, но и радуются вместе с ним.
И наконец, на заключительном этапе проводятся игры и занятия, в которых дети
оказывают друг другу реальную помощь в совместной деятельности (изготовление общих
рисунков, поделок, подарков).
Опыт проведения данной системы игр с несколькими детьми показал достаточно высокие
результаты. В процессе их проведения дошкольники становятся все более внимательными друг к
другу, замечают действия и настроения других, стремятся помочь и поддержать партнеров. Кроме
того, заметно снижается агрессивность многих проблемных детей, уменьшается число
демонстративных реакций, замкнутые, застенчивые дети чаще участвуют в совместной игре. После
проведения данных игр дети начинают больше и лучше играть вместе и самостоятельно разрешать
конфликты.

Конечно, это не означает, что дети совсем перестали хвастаться, демонстрировать свои
преимущества и самоутверждаться. Однако, в отличие от того, что было, стремление к
самоутверждению перестало быть главным и единственным мотивом общения. Оно не закрывает
другого ребенка и не делает защиту, утверждение и признание своего Я специальной и единственной
жизненной задачей. Именно это, как ни странно, и обеспечивает самое главное - признание других и
уверенность ребенка в группе сверстников.

