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Аннотация 
Мақала ұялшақтың теориялық негізінде ғылыми құбылысына арналған. Баламен терең 

жəне үнемі психологиялық қарым-қатынас - бұл барлық ата-аналарға бірдей ұсынылуы мүмкін, 
білім берудің қазіргі заман талабына сай, кез-келген жастағы əрбір баланы тəрбиелеуде тығыз 
байланыс қажет. Байланысты сақтаудың негізі баланың өмірінде орын алатын барлық 
нəрселерге жəне түсінуге деген ұмтылысқа, өсіп келе жатқан тұлғаның жүрегінде жəне 
санасында болған барлық өзгерістерге шынайы қызығушылықты білдіреді. Бұл қарым-
қатынастың нақты формалары мен көріністері баланың жасына жəне жеке басына қарай 
кеңінен өзгереді. Байланыс ешқашан өзі жасалмауы мүмкін, оны тіпті сəбимен де құрастыру 
керек. 

Аннотация 
Статья посвящена теоретическим основам застенчивости как научного феномена. 

Глубокийи постоянный психологический контакт с ребенком – универсальное требование к 
воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям, 
контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Основа для сохранения 
контакта – искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни ребенка и желание 
понимать, наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе и сознании растущего 
человека. Вполне естественно, что конкретные формы и проявления этого контакта широко 
варьируют, в зависимости от возраста и индивидуальности ребенка. Контакт никогда не 
может возникнуть сам по себе, его нужно строить даже с младенцем.  

Аbstract 
The article is devoted to the theoretical foundations of shyness as a scientific phenomenon, deep 

and constant psychological contact with a child is a universal requirement for education, which can be 
equally recommended to all parents, contact is necessary in raising every child at any age. The basis 
for maintaining contact is a sincere interest in everything that happens in a child’s life and a desire to 
understand, to observe all the changes that occur in the soul and consciousness of a growing person. It 
is quite natural that the specific forms and manifestations of this contact vary widely, depending on the 
age and personality of the child. Contact can never occur by itself, it must be built even with an infant. 

 
Түйінді сөздер: ұялшақтық, рефлексия, білім, жас, байланыс. 
Ключевые слова: застенчивость, рефлексия, воспитание, возраст,контакт. 
Keywords: shyness, reflection, education, age, contact.  

 
Застенчивость – особенность, характерная для многих людей, как детей, так и 

взрослых, самая распространенная причина, осложняющая общение. Застенчивый – 
«shy» (англ) – определяется в словаре Уэбстера как «неловкий в присутствии других 
людей». Словарь В. Даля толкует слово «застенчивость» как «несмелый, 
нерешительный, стыдливо-робкий в обращении в поведении, смущающийся».  

В психолого-педагогической литературе широко представлены работы, 
направленные на изучение природы застенчивости (JI.H. Галигузова, Ф. Зимбардо, Д. 
Каплан, Р. Кеттел, П. Пилконис) на выявление психологической структуры и 
детерминант данного феномена (А.Б. Белоусова, JI.B. Краснова, A.B. Тихомиров), на 
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выяснение причин детской застенчивости и способов ее преодоления (JI.A. Боровцова, 
Т.А. Гаврилова, Е.М. Гаспарова, Д. Каган, JIM. Кротова, Е.С. Морозова, T.JI. Шишова, 
Т.М. Сорокина). 

В российской психологии неоднородность проявления застенчивости изучалась 
A.B. Тихомировым. Он считает, что застенчивость представляет собой совокупность 
психоэмоциональных и вегетативных процессов, сопровождающихся угрызениями 
совести, чувством стыда, вины, тревоги и страха, которые связаны со стремлением 
личности скрыться от окружающих вследствие неразрешенной моральной дилеммы. 
Считая, что застенчивость свойственна всем людям без исключения, A.B. Тихомиров, 
при этом выделяет ряд ее форм: 

1. Гуманизированная застенчивость», под которой подразумеваются скромность, 
совестливость, стыдливость и все основные составляющие нравственного поведения. 

2. невротическая застенчивость как следствие невроза (невропатии, 
невротических реакций), которая в свою очередь подразделяется на: 

а) «гипертрофированную застенчивость», выражающуюся в невротическом 
поведении с патологически заостренным чувством стыда и вины вследствие 
неэффективного сопротивления личности негативному влиянию окружающей среды. 

б) «скрытую застенчивость», при которой невротические реакции и 
нежелательные эмоции скрываются за хорошо развитыми навыками социального 
поведения. 

в) «ситуативную застенчивость», находящуюся на границе между скрытой 
невротической застенчивостью и бесстыдством, связанную с невротическим 
реагирование личности на конкретные жизненные ситуации. 

К.К. Платонов так определял застенчивость: «Застенчивость — это тяжело 
переживаемое эмоциональное состояние, определяемое наличием выраженного, 
мешающего общению психологического барьера и сопровождающееся мыслями о своей 
неполноценности и иллюзиями отрицательного отношения объектов общения. 
Застенчивость резко снижает коммуникативные способности, затрудняет общение и 
суживает его сферу. Омоним – застенчивость как свойство личности, у которой легко 
возникает это эмоциональное состояние». В.Н. Куницина считает определение К.К. 
Платонова неполным, т.к. по ее мнению, тяжкое эмоциональное состояние, 
переживаемое человеком, – это лишь часть общего нервно- психического напряжения, 
которое испытывает застенчивый человек в некоторых ситуациях общения. 

По определению В.Н. Кунициной, «застенчивость — это свойство личности, 
которое возникает у человека, постоянно испытывающего трудности в определенных 
ситуациях межличностного неформального общения; проявляется в состоянии нервно-
психического напряжения и отличается разнообразными нарушениями вегетатики, 
психомоторики, речевой деятельности, эмоциональных, волевых, мыслительных 
процессов и рядом специфических изменений самосознания». 

Бурно М.Е. пишет: « …застенчивость часто связана с такими свойствами характера, 
как робость, совестливость, нерешительность, неловкость, медлительность, 
неуверенность в своих силах, тревожность, склонность к сомнениям, страхам, 
тоскливости, мнительности, стеснительность, переживание своей неестественности. Все 
это вместе составляет чувство, переживание, комплекс своей неполноценности (по-англ. 
– inferioritycomplex), по причине которого человек стремится оставаться подалее от 
ответственных занятий, делового, практического общения с людьми и одновременно 
мучается ранимым самолюбием – что так мало успевает в своей жизни, так незначителен 
в сравнении с людьми естественными, решительными» 

Все же точного определения застенчивости нет, потому что разные люди понимают 
под этим словом разные вещи. Застенчивость – это сложное комплексное состояние, 
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которое проявляется в разнообразных формах. Это может быть и легкий дискомфорт, и 
необъяснимый страх, и даже глубокий невроз. 

По мнению Д. Бретта, застенчивость – явление, гораздо более распространенное, 
чем думают многие, в особенности застенчивые люди. Исследования свидетельствуют, 
что около 40% подростков и взрослых считают себя застенчивыми. 

Среди школьников застенчивость распространена больше, чем среди взрослых, так 
как многим взрослым удается преодолеть свой детский недуг. В подростковом возрасте 
застенчивость больше наблюдается у девочек, нежели мальчиков, вследствие того, что 
желание быть заметным в школе и быть привлекательным для представителей 
противоположного пола с большей силой заложено в наших девушках, чем в юношах. 
Правда это не говорит, что женщины чаще бывают застенчивы, чем мужчин. Это 
соотношение может меняться в зависимости от страны или культурного слоя общества.  

Необходимо отметить, что застенчивые субъекты испытывают трудности не только 
в ситуациях неформального межличностного общения, как это подчеркивается в 
определении, а также и в формальных. Несмотря на то, что застенчивость связана с 
ситуациями общения и взаимодействия, некоторые люди испытывают ее даже находясь 
в одиночестве. Это происходит при воспоминании о прошлых неудачах и промахах или 
в преддверии будущих межличностных контактов. Кроме того, понятие нервно-
психического напряжения уже подразумевает различные перечисленные в определении 
нарушения. 

По результатам проведенных исследований, Ф. Зимбардо сделал вывод: 
застенчивость – явление повсеместное, распространенное и всеобъемлющее. Более 80% 
опрошенных сообщили, что в тот или иной период своей жизни они испытывали 
застенчивость – либо в настоящем, либо в прошлом, либо всегда. При этом более 40% из 
них признали себя застенчивыми на момент опроса.  

Ф.Г. Зимбардо считает, что застенчивость приводит к следующим явлениям: 
 создает трудности при встречах с новыми людьми и знакомствах; 
 не позволяет заявлять о своих правах, высказывать свое мнение и суждения; 
 способствует развитию замкнутости и озабоченности; 
 препятствует ясности мысли и эффективности общения; 
 сопровождается такими чувствами, как депрессия, беспокойство, ощущение 

одиночества. 
Застенчивость – сложное состояние, которое оказывает на человека самые 

разнообразные воздействия – от легкого дискомфорта до необъяснимого страха перед 
людьми, до тяжелых неврозов.  

Ф.Г. Зимбардо застенчивых людей схематически и условно располагает по трем 
спектрам. Первая группа – это интроверты, человеческое общение для них не так важно, 
как спокойствие и уединение. Средняя группа – включает в себя большее число людей, 
испытывающих страх или неловкость в определенных ситуациях. Дискомфорт таких 
людей достаточно силен, что мешает их социальной и деловой жизни. Неизменный 
источник застенчивости – страх перед людьми – вызывает столь различные реакции, что 
внешнее поведение человека не всегда бывает надежным показателем того, как сильно 
человек стесняется. Большинство людей этой группы стесняются от того, что не 
выработали социальных навыков, уверенности в себе. Третья группа людей – 
хронически застенчивые – эта форма может перерасти в тяжелую форма невроза, которая 
приводит к депрессии. 

Описывая три вида застенчивости, Ф.Г. Зимбардо выделяет, что в  одной стороне 
спектра находятся те, кто предпочитает книги, идеи, вещи или природу обществу других 
людей. Писатели, ученые, изобретатели, лесники и путешественники, видимо, по своей 
воле выбирают работу, позволяющую большую часть жизни проводить в мире, где 
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других людей можно видеть лишь изредка. В большинстве своем они интроверты, и 
человеческое общение для них не так важно, как спокойствие и уединение. 

Средняя часть спектра – включает в себя большое число людей, испытывающих 
страх или неловкость в определенных ситуациях, в которых фигурируют определенного 
типа люди. Их дискомфорт достаточно силен для того, чтобы мешать их социальной и 
деловой жизни; эти люди с трудом говорят, а иногда и вовсе не отваживаются говорить, 
что думают, или делать то, что хотят. Страх и беспокойство заставляют их краснеть и 
смущаться, да так, что это заметно всем. Бывает, свою неловкость прячут за внешней 
напористостью и агрессией. Так как неизменный источник застенчивости –страх перед 
людьми – вызывает столь различные реакции, то внешнее поведение человека не всегда 
бывает надежным показателем того, как сильно он стесняется. Люди, относящиеся к 
средней части спектра, стесняются в основном из-за того, что им не хватает социальных 
навыков уверенности в себе. Некоторые не обладают этими навыками в степени, 
необходимой для поддержания бесперебойной работы механизмов человеческих 
взаимоотношений. Они не знают, как завести разговор, попросить прибавки к 
жалованию или ответить на вопрос учителя. Другие не чувствуют в себе уверенности 
сделать то, что считают нужным. 

Дальний конец спектра занимают те, чей страх перед людьми не знает границ - 
хронически застенчивые. Каждый раз, когда им приходится что-либо делать на глазах у 
других, их охватывает жуткий ужас, и они становятся до того беспомощными перед его 
всесильной властью, что им остается единственный выход - бежать и забиться в щель. 
Крайняя застенчивость действует подобным образом не только на школьников и 
студентов. Не проходит она и с годами. В худшем случае застенчивость может перерасти 
в тяжелую форму невроза, который может привести к депрессии, и, наконец, стать 
сильным побудительным мотивом к самоубийству. 

Для всех людей из любой части спектра застенчивость становится личной 
проблемой и настоящей бедой.  

Психологические корни застенчивости кроятся в склонности человека к 
самоанализу и постоянной переоценке своих чувств и мыслей, что свидетельствует о 
психологическом расстройстве.  

В дошкольном возрасте основой застенчивости становится рефлексия – процесс 
самопознания ребенком внутренних актов и состояний – который проявляется в 
развитии механизмов идентификации и обособления. Ребенок через общение осваивает 
способы взаимодействия людей друг с другом. Это взаимодействие обусловлено 
исключительной зависимостью человека от других людей. Идентификация как 
отождествление позволяет ребенку эмоционально, символически «присваивать» чувства 
другого, и переносить свои чувства, ценности, мотивы на другого. Во взаимодействии 
эти механизмы идентификации дают человеку возможность развиваться, 
рефлексировать и соответствовать социальным ожиданиям.  

В дошкольном возрасте ребенок, стремясь к реализации своего «Я» в общении с 
другими людьми широко и естественно пользуется идентификацией и обособлением. 
Включенность механизма идентификации – обособления в детскую активность в 
общении в большинстве случаев открыта наблюдению, она не замаскирована никакими 
внешними приемами. В этом возрасте ребенок еще не может достаточно искусно 
управлять своими эмоциями. Поэтому застенчивость, как негативная форма общения, 
влияет на физическое и психологическое самочувствие ребенка. 

Таким образом, детская застенчивость – следствие дискомфорта, которое ребенок 
испытал во взаимодействии как со взрослыми, так и со сверстниками. Поэтому глубокий 
и постоянный психологический контакт с ребенком – универсальное требование к 
воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям, 
контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Основа для 
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сохранения контакта – искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни 
ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть самым пустяковым, наивным 
проблемам, желание понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые 
происходят в душе и сознании растущего человека. Вполне естественно, что конкретные 
формы и проявления этого контакта широко варьируют, в зависимости от возраста и 
индивидуальности ребенка. Контакт никогда не может возникнуть сам по себе, его 
нужно строить даже с младенцем.  
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