
Застенчивый ребенок

В определенный период раннего детства (чаще всего в возрасте
3-5 лет) многие детки проходят период застенчивости. При встрече
с малознакомыми людьми ребенок отворачивается, прячется за
маму, краснеет и избегает общения. Причем ребенок может начать
стесняться даже близких ему людей - бабушек и дедушек. У
некоторых малышей стеснительность проявляется сильнее, у других
слабее. Большинство детей "перерастают" этот период и
стеснительность проходит сам собой, особенно если взрослые не
сильно акцентируют внимание на этом явлении. Но у некоторых
малышей застенчивость становится чертой характера.

Каковы же причины застенчивости? Почему один ребенок
открытый, приветливый, а другой боится взрослых и других детей?
И как помочь малышу справиться со стеснительностью?

Не стоит бить тревогу, если ваш малыш не проявляет интереса
к совместным играм, если вы не можете отдать его детское
дошкольное учреждение только потому, что он боится других
людей. Не ругайте ребенка за стеснительность и не принуждайте его.
Дайте малышу освоиться и через несколько минут он сам начнет
общаться.

Бывает и так, что ребенок, который в два-три года еще был
слишком застенчивым, уже к четырем годам становится заводилой в
компании и отлично общается с другими детками. До пяти-шести
лет считается вполне нормальным, если малыш чего-то боится. А
вот отсутствие страха вообще должно насторожить.

Проявления застенчивости у малыша

Понять, что ребенок смущается можно очень легко. При
посторонних людях малыш сжимается, начинает сторониться,
отворачивается, не реагирует на приветствие или фразы, которые
обращают к нему люди, прячется за родителей.

Застенчивость особенно заметна, когда ребенок выполняет что-
то новое для него. Он боится проявить инициативу, просит других



членов семьи ему помочь, а также боится показать то, что не умеет
чего-то.

Особого пика застенчивость отражается на характере малыша к
пяти годам. Но, если эти качества проявляются очень сильно и
ребенку требуется слишком много времени, чтобы освоиться с
малознакомыми людьми, то застенчивость может сохраняться и в
дальнейшем. Даже во взрослой жизни.

Причины возникновения застенчивости у детей

Ученые предлагают несколько причин, которые могут привести
к тому, что детки приобретают эту черту характера.

Первая причина – биологическая предрасположенность.
Считается, что некоторые дети по природе на конкретные ситуации
реагируют болезненно или же у них один родитель страдает такой
проблемой.

Вторая причина, которая может оказать влияние, это стрессовая
ситуация. Например, в три года ребенка отправляют в детский сад.
И если там попадается не добросовестный воспитатель, который
унижает малыша перед другими, то это может повлиять на то, что
ребенок станет бояться общения.

Третья причина, которая встречается очень часто, это
отношение родителей к ребенку. Если малыш то и дело слышит в
свой адрес только упреки и критику, то вполне вероятно, что он
будет застенчивым. Или же когда родители просто стараются не
замечать своего ребенка, просят его не путаться под ногами, а
тихонько сидеть и не мешать. Но и обратное поведение родителей -
гиперопека, тоже может привести к застенчивости.

Как помочь застенчивому малышу?

Если вы заметили, что ваш малыш начал проявлять
застенчивость, то в первую очередь вам надо разобраться в
причинах такого поведения.



Как мы говорили ранее, временный период застенчивости не
требует корректировки. Все что необходимо - не принуждать
малыша к немедленному общению, а дать ему время привыкнуть к
новым людям или обстановке. Если же застенчивость становится
проблемой, нужно постараться сгладить эту черту характера.

Первое, что вы должны сделать, это обратить внимание на свое
поведение. Не давайте малышу невыполнимых заданий, не
критикуйте его без повода, не стыдите при каждом удобном случае.
И еще один важный момент, относитесь к малышу с уважением,
даже если ему только три года. Это уже личность, которая может
остро реагировать на ваши действия. И помните, что ваше
отношение к своему малышу не проходит бесследно. Дайте ребенку
свободу, иногда необходимо подключиться к игре и родителям, а
иногда и дать малышу самому заниматься важными для него делами.

Если в семье все в порядке, родители не страдают социофобией,
но малыш ходит в детский сад, то следует обратить внимание на
отношение воспитателя к детям.

Старайтесь больше общаться с другими детками. Например,
можно начать с того, чтобы играть на детской площадке с одним
малышом, а затем повести ребенка в детскую школу развития. Все
должно быть постепенно, малыш должен вам верить и знать, что в
случае опасности вы будете рядом. Не старайтесь убрать из жизни
ребенка все ситуации, которые смогут его испугать. Необходимо
готовиться к ним заранее и учить ребенка как вести себя в таких
ситуациях.

Вы должны помнить, что родители играют главную роль в
жизни своих детей. И вы реально можете помочь малышу
преодолеть застенчивость или хотя бы сгладить её проявления, хотя
это долгий процесс.
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