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Уважаемые родители в наш быстротечный век, век когда многие морально 

этические качества обществом расцениваются как некая слабость, мы часто 

умиляемся своим детям когда они растут добрыми и застенчивыми людьми. 

Конечно скромность это очень хорошая черта ребенка но парой за ней скрыто 

не желание или страх узнавать что-то новое боязнь неизведанного. Ниже вам 

предлагается несколько советов как побороть застенчивость оставаясь при этом 

добрыми и чуткими людьми: 

 Расширяйте круг знакомств своего ребёнка, чаще приглашайте к себе 

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

прогулок, учите ребёнка спокойно относиться к новым местам. 

 Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью 

оберегать его от всевозможных опасностей, в основном придуманных 

вами, не старайтесь сами сделать всё за ребёнка, предупредить любые 

затруднения, дайте ему определённую меру свободы и открытых 

действий. 
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 Постоянно укрепляйте у ребёнка уверенность в себе, в собственных силах. 

 

 Привлекайте ребёнка к выполнению различных поручений, связанных с 

общением, создавайте ситуации, в которых застенчивому ребёнку 

пришлось бы вступать в контакт с « чужими» взрослыми. 

Например: «Надо узнать, про что эта интересная книга с замечательными 

картинками. Давайте спросим библиотекаря или продавца и попросим дать нам 

её посмотреть». Обычно в такой ситуации «вынужденного» общения, например, 

на приёме у врача, или в детском магазине, 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 

улыбается. 

Конечно все зависит от индивидуальных способностей каждого ребенка, от наших 

возможностей и устоявшегося уклада в семье, но надо понимать , что ребенок это 

личность со своим я и наша задача социализировать его в обществе чтобы это 

было комфортно и безболезненно. 

 


