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Сегодня, когда люди концентрированно проживают в городах, где им 

приходится постоянно взаимодействовать, проблема застенчивости 

становится все актуальнее. Человек практически не может избежать общения 

даже находясь дома, в одиночестве. При этом, из-за трудностей, ощущаемых 

человеком в повседневной жизни, такие качества как: застенчивость, 

интровертированность могут обостряться и превращаться в объективное 

препятствие для межличностных контактов (как онлайн, так и офлайн). Таким 
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образом, застенчивость – явление достаточно распространенное. При этом, 

застенчивость обладает рядом отрицательных свойств, она способствует 

изоляции, росту отчужденности людей друг от друга. 

Для того, чтобы изучить данный феномен, необходимо: во-первых, 

определить, что такое застенчивость; затем, понять почему люди застенчивы 

и какие факторы влияют на развитие данного феномена; ну и наконец, 

разобраться, как с ней справляться. 

Само определение понятия «застенчивость» весьма осложнено 

субъективным восприятием данного феномена.  

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова застенчивый человек 

рассматривается как робкий, смущающийся. 

Ф. Зимбардо, рассматривая застенчивость, не дает собственного 

определения, но анализируя уже существующие понятия, отмечает, что они 

«не слишком обогащают наши обыденные познания», при этом, обращает 

внимание, что «Это сложное состояние, и оно может оказывать самые 

разнообразные воздействия – от легкого дискомфорта до необъяснимого 

страха перед людьми и тяжелых неврозов»1. 

Для И.С. Кона застенчивость есть «акцентуированное самосознание, 

повышенная озабоченность индивида своей самостью и тем, как ее 

воспринимают другие»2.  

По данным В. Джонса и Б. Карпентера, застенчивые люди описывают 

себя как неуклюжих, боящихся злых языков, не умеющих настаивать на своем, 

говорят, что они обречены на одиночество3. 

Таким образом, авторы дают понятие застенчивости через выделение 

одного из трех компонентов: когнитивного, эмоционального и 

поведенческого. Все эти три компонента исследуются в работе Ф,Зимбардо. 

Нас же в большей степени интересуют факторы на нее влияющие. Т.к. 

                                                           
1 Зимбардо Ф. Застенчивость (Что это такое и как с ней справляться). – СПб; Питер Пресс, 1996. – 256с. 
2 Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984 – 335 с. 
3 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752с. 
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изучение факторов, позволило бы выделить те из них, которые воздействуют 

на образование застенчивости. 

Большое влияние в работах ученых уделяется следующим факторам:  

Формирование представлений о себе, т.к. в этом случае происходит 

влияние человека самого на себя, т.е. навешивание ярлыка на свою 

собственную личность. Следовательно, самооценка есть один из факторов, 

влияющих на формирование застенчивости. 

Очередность рождения оказывает значительное влияние на проявление 

застенчивости уже потому, что «родители больше заботятся о здоровье и 

будущем своего первого ребенка, чем остальных… Родители делают на них 

большую ставку и, следовательно, больше требуют от них. 

Еще одна опасность развития застенчивости кроется в воздействии 

родителей и степенью их застенчивости. Так, Ф.Зимбардо отмечает, что 

«Застенчивость родителей жестко коррелирует с застенчивостью детей» Т.е. 

застенчивые родители, оказывают влияние на развитие застенчивости у своих 

детей.  

Следующим фактором, является навешивание ярлыка «Застенчивый» 

другими людьми, например, в школе. Здесь проблема заключается в том, что 

из-за того, что образование имеет несколько ступеней, на каждой из них 

отбираются наилучшие. При этом, на менее инициативных, активных (даже 

несмотря на то, что они могли успешно пройти прошлую ступень), 

навешивается ярлык «Застенчивый», что может повлиять на его 

представления о себе.  

Условия первичной социализации, а именно «Географическая 

подвижность», или частота переездов в детстве также оказывают сильное 

влияние на развитие застенчивости. Так, Р.Зиллер отмечает, что у часто 

переезжающих детей высок уровень социальной изоляции, отчужденности и, 

соответственно, застенчивости, уже потому, что бщение с другими людьми 

усложняеьтся. 
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Также, на развитие застенчивости, исследователи отмечают влияние 

пола, возраста, и т.д.  

В своем исследовании мы проверили влияние некоторых из них. 

В декабре 2017 года, было проведено пилотажное исследование 

застенчивости для выявления факторов, наиболее сильно на нее влияющих. 

Т.к. исследование пилотажное, выборка не репрезентативная.   

В опросе приняло участие 25 человек, из них 14 девушек (56%) и 11 

мужчин (44%). Материальное положение респондентов позволяет выделить 

четыре группы: В первую попадают те респонденты, которые живут от 

зарплаты до зарплаты – 1 человек (4%); Во вторую, те, кто тратят деньги на 

повседневные расходы – 8 человек (32%); В третью, те респонденты, чья семья 

может откладывать сбережения – 15 человек (60%) И в четвертую те, кто 

может ни в чем себе не отказывать – 1 респондент (4%). 

Основные результаты нашего исследования оказались следующими: 

Все опрошенные испытывали застенчивость раньше (76%), или 

испытывают ее время от времени (от случая к случаю) (24%). При этом, чаще 

всего, сами респонденты определяют частоту проявления застенчивости как 

периодическую и не считают себя чрезвычайно застенчивыми людьми (40%).  

Самоопределение степени проявления застенчивости в большинстве 

колеблется на среднем уровне, что подтверждает тот факт, что гораздо более 

застенчивым по сравнению с другими себя не считает ни один респондент. 

Однако, большинство опрошенных так, или иначе имели проблемы с 

застенчивостью, несмотря на то, что сами респонденты обычно способны 

скрыть ее от других. 

Для большинства студентов не желательно быть застенчивыми (52%), и 

они выделяют следующие негативные последствия ее проявления: трудности 

в общении, негативные эмоции и трудности в случаях, когда необходимо 

отстаивать свое мнение. Однако, некоторые респонденты видят и плюсы, 
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застенчивость помогает им в избегании конфликтов, а также в создании 

трогательного образа скромного, сдержанного человека.  

Причинами собственной застенчивости респонденты считают 

недостаток уверенности в себе (72%), или беспокойство о негативной оценке 

(52%).  

Если определять наихудшую ситуацию для респондентов, т.е. ту, в 

которой застенчивость проявится ярче всего, то это будет выступление перед 

большой аудиторией людей противоположного пола, обладающих острым 

умом и высоким положением в обществе. В этом случае, самыми частыми 

физиологическими реакциями будет учащение пульса, сердцебиение и 

румянец; обычными когнитивными реакциями станут мысли о том, как его 

оценят другие и мысли о самоконтроле, а в поведении застенчивость в 

большинстве случаев проявится как не способность смотреть в глаза.  

Самой комфортной ситуацией для респондентов будет нахождение с 

родственником своего пола один на один. 

Интересно, что респонденты считают, будто наиболее застенчивыми 

они выглядят в глазах близких людей: постоянного партнера, друзей, матери. 

А наименее застенчивыми в глазах соседей, наставников или работодателей и 

отца. 

Желание преодолеть свою застенчивость, испытывает большинство 

респондентов (72%), немного меньшее их количество уверенно, что это можно 

сделать (60%). 

Также, мы составили типологию застенчивых, основанную на 

показателях: собственное восприятие застенчивости и частота проявления 

застенчивости (см. Таблицу 1). 

Проанализировав тип застенчивости в зависимости от следующих 

факторов: Пол, очередность рождения, миграционные процессы в детстве, 

материальное положение и место жительства в детстве, мы получили 

следующий результат: 
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Таблица 1.  

Типология застенчивых по частоте возникновения чувства (по показателям: 

собственное восприятие застенчивости; частота проявления застенчивости) 

 

Восприятие собственной степени 

застенчивости с учетом 

долговременности и ситуации ее 

проявления 

Самоопределение частоты 

проявления застенчивости 

Неравномерно 

застенчивые 
Не вошли в тип (иная комбинация) 

Не вошли в тип (иная 

комбинация) 

Ситуативно-

застенчивые 
Застенчивы от случая к случаю 

Редко, раз в месяц, или реже; 

Реже, чем раз в неделю; 

Раз или два в неделю 

Застенчивые 

Застенчивы 50% времени, в 

большинстве ситуаций; застенчивы в 

любое время и в любой ситуации 

Ежедневно; 

Почти каждый день 

Часто, почти через день 

Таблица 2 позволяет нам заключить, что большинство опрошенных, вне 

зависимости от пола, ситуативно-застенчивые. Неравномерно-застенчивый 

тип (т.е., могут быть застенчивы от случая к случаю и при этом испытывать 

застенчивость практически каждый день, либо отмечают, что застенчивость 

проявляется в любое время и в любой ситуации, но редко испытывают 

застенчивость) является самым редким, поэтому влияние пола на 

включенность в данный тип не прослеживается. 

Таблица 2 

Типология застенчивых в зависимости от пола (в абс. числах и % от числа 

опрошенных в каждой группе) 

Типология застенчивых студентов 
Пол респондента 

Всего 
Мужчина Женщина 

Тип 

Неравномерно-застенчивые 1 (9,1%) 2 (14,3%) 3 (12,0%) 

Ситуативно-застенчивые 7 (63,6%) 9 (64,3%) 16 (64,0%) 

Застенчивые 3 (27,3%) 3 (21,4%) 6 (24,0%) 

Всего 11 (100,0%) 14 (100,0%) 25 (100,0%) 
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Единственные и первые дети в семье, чаще относятся к Ситуативно-

застенчивому типу (83,3% и 77,8% соответственно), тогда как респонденты, 

являющиеся младшими детьми, чаще относят себя к типу застенчивых 

(55,6%). Следовательно, прослеживается прямое влияние данного фактора на 

тип застенчивости (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Тип застенчивости в зависимости от очередности рождения (в абс. Числах и 

% от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Какой по счету вы ребенок в семье? 
Всего 

Единственный Первый Средний Младший 

Тип 

Неравномерно-

застенчивые 
1 (16,7%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 1 (11,1%) 3 (12,0%) 

Ситуативно-

застенчивые 
5 (83,3%) 7 (77,8%) 1 (100,0%) 3 (33,3%) 16 (64,0%) 

Застенчивые 0 (0,0%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 5 (55,6%) 6 (24,0%) 

Всего 6 (100,0%) 9 (100,0%) 1 (100,0%) 9 (100,0%) 25 (100,0%) 

В зависимости от миграционных процессов респонденты 

распределились по типам следующим образом: неравномерно-застенчивыми 

являются 17,6% не менявших место жительства, ситуативно-застенчивыми 

является примерно одинаковый процент респондентов из каждой группы 

(62,5% - меняли место жительства, 64,7% - нет). Застенчивыми являются 

37,5% из тех респондентов, что совершали переезд и 17,6% из тех, кто не 

переезжал, таким образом, можно сказать, что респонденты, меняющие место 

жительства в детстве – чаще относятся к застенчивому типу (см. Таблицу 4).  

Дифференцируя респондентов по месту жительства, мы выделили три 

тапа: живущие не в городе (в деревне, поселке), живущие в городе (сюда 

вошли те, кто проживают в малых и средних городах), живущие в большом 

городе (региональном центре, городе федерального значения).  
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Таблица 4 

Тип застенчивости в зависимости от миграционных процессов (в абс. Числах 

и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Меняли ли вы место жительства в 

детстве? 

Всего Да Нет 

Тип 

Неравномерно-застенчивые 0 (0,0%) 3 (17,6%) 3 (12,0%) 

Ситуативно-застенчивые 5 (62,5%) 11 (64,7%) 16 (64,0%) 

Застенчивые 3 (37,5%) 3 (17,6%) 6 (24,0%) 

Всего 8 (100,0%) 17 (100,0%) 25 (100,0%) 

Рассматривая типы, можно заметить, что большинство респондентов, 

проживающие в городе (не зависимо от его размера) чаще принадлежат к 

ситуативно-застенчивому типу (66,7% живущих в большом городе и 81,8% 

проживающих в городе). В то же время, студенты, проживающие не в городе, 

чаще относятся к застенчивому типу (50,0%). (см. Таблицу 5) 

Таблица 5 

Тип застенчивости в зависимости от места жительства в детстве (в абс. 

Числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Место жительства в детстве 
Всего 

В большом городе В городе Не в городе 

Тип 

Неравномерно-

застенчивые 
0 (0,0%) 2 (18,2%) 1 (12,5%) 3 (12,0%) 

Ситуативно-

застенчивые 
4 (66,7%) 9 (81,8%) 3 (37,5%) 16 (64,0%) 

Застенчивые 2 (33,3%) 0 (0,0%) 4 (50,0%) 6 (24,0%) 

Всего 6 (100,0%) 11 (100,0%) 8 (100,0%) 25 (100,0%) 

Таким образом анализируя тип застенчивости респондента в 

зависимости от материального положения, можно сказать, что и группа 

респондентов, которой хватает денег лишь на ежедневные расходы и группа 
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респондентов, способных кое-что откладывать, относятся к ситуативно-

застенчивому типу (62,5% и 66,7% соответственно). (см. Таблицу 6). 

Таблица 6 

Тип застенчивости в зависимости от материального положения (в абс. Числах 

и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Какой из приведенных ниже примеров наиболее 

соответствует Вашему материальному положению или 

материальному положению Вашей семьи? 

Всего 
Живете от 

зарплаты до 

зарплаты 

На 

ежедневные 

расходы 

денег хватает 

В основном 

денег хватает, 

можете даже 

кое-что 

откладывать 

В настоящее 

время можете 

практически ни 

в чем себе не 

отказывать 

Тип 

Неравномерно

-застенчивые 
0 (0,0%) 2 (25,0%) 1 (6,7%) 0 (0,0%) 3 (12,0%) 

Ситуативно-

застенчивые 
1 (100,0%) 5 (62,5%) 10 (66,7%) 0 (0,0%) 16 (64,0%) 

Застенчивые 0 (0,0%) 1 (12,5%) 4 (26,7%) 1 (100,0%) 6 (24,0%) 

Всего 1 (100,0%) 8 (100,0%) 15 (100,0%) 1 (100,0%) 25 (100,0%) 

 

Рассмотрев все показатели: пол, очередность рождения, миграционные 

процессы в детстве, материальное положение и место проживания в детстве, 

мы выяснили следующие зависимости: 

Пол не оказывает влияния на распределение в выстроенной нами 

типологии. 

Зависимость от материального положения, так же не была выявлена, 

однако здесь, стоит рассмотреть респондентов, принадлежащих и к группам, 

не вошедшим в выборку. Т.е. рассматриваемый фактор требует 

дополнительного исследования. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Очередность рождения оказывает влияние на тип, к которому будет 

относиться респондент, также, как и смена места жительства в детстве.  

Что касается места жительства или типа поселения, в котором 

респондент проживал в детстве то здесь также наблюдается влияние 

предложенного фактора.  

Таким образом, наше исследование помогло понять, что такие факторы 

как очередность рождения, место жительства, миграционные процессы 

оказывают влияние на застенчивость, при этом, нами была отмечена 

необходимость подробнее рассмотреть зависимости от материального 

положения респондента. На малое же влияние пола на типологию 

застенчивости указывали более ранние респонденты, как оказалось, для 

студентов данный фактор тоже не имеет значения. 
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