
Замкнутый ребенок: рекомендации
родителям

Все люди разные, и дети тоже. Одни легко знакомятся с другими
детьми, без труда заводят разговор, начинают играть и веселиться. А 
другим сложно открыться даже собственным родителям, не то что 
чужим людям. 
 Для того чтобы понять, что ваш ребенок действительно 
замкнутый, а не интроверт, скромный и тихий по характеру, нужно 
внимательно наблюдать за его поведением. О замкнутости говорят 
следующие признаки:

● Ребенок неразговорчив, редко с интересом поддерживает беседу,
общается вполголоса и ограничивается дежурным набором фраз 
(например, ответом «не знаю»);

● Малыш тяжело переживает смену коллектива, напряжен в 
присутствии незнакомых детей и взрослых;

● Ребенок никогда не отстаивает свое мнение (даже если у него 
отобрали любимую игрушку);

● У него нет друзей;
● Малыш боится всего нового;
● Он практически не жестикулирует, часто держит руки за спиной 

или прячет их в карманах;
● Ребенок увлекается необычным хобби (замкнутые дети нередко 

компенсируют этим недостаток общения).

Как победить детскую замкнутость?

1. Никогда не называйте своего ребенка «замкнутым» вслух, 
поскольку он и так это чувствует и переживает из-за своего 
душевного состояния.

2. Не вынуждайте ребенка отказываться от его увлечений, какими 
бы странными или бесполезными они вам не казались. 
Попытайтесь взглянуть на них детскими глазами.



3. Помогайте малышу реализовывать себя в хобби. А еще лучше — 
будьте на шаг впереди. Например, ребенок заинтересовался 
географией — а вы тут же преподносите ему большой глобус.

4. Если у ребенка что-то не получается, не критикуйте и не 
обвиняйте его, называя «неумехой» или «растяпой». Замкнутый 
ребенок и так слишком критично относится к самому себе. 
Лучше пробуйте приободрить его.

5. Внимательно слушайте истории своего малыша и никогда не 
говорите, что вам некогда, задавайте вопросы, интересуйтесь 
его делами. Если мама с папой отказываются выслушать его, он
воспринимает это на свой счет и в следующий раз уже не 
сделает попытки пообщаться.

6. Доверяйте своему ребенку, всегда советуйтесь с ним, 
учитывайте его мнение. Замкнутым детям не хватает доверия со 
стороны окружающих, поэтому предложение обсудить что-то 
вместе даст ему веру, что с его мнением считаются и его 
уважают.

7. Объясните малышу, что страхи есть у всех. Приведите в пример 
собственную историю или почитайте подходящее литературное 
произведение. Когда ребенок поймет, что он не один такой на 
всем белом свете, ему будет легче бороться со своим страхом 
быть открытым.

8. Почаще говорите со своим ребенком о его страхах и вместе 
ищите пути их преодоления. Если малышу не удается 
подружиться с ровесниками, помогите ему — объясните, как это 
лучше сделать, с чего начать разговор, почему важно 
интересоваться другим человеком.

9. Хвалите и наказывайте ребенка всегда вовремя и только по 
заслугам. Замкнутый ребенок заслуживает точно такое же 
отношение, как и самый общительный малыш: не стоит его 
расхваливать без повода или отменять наказание, когда он 
совершил серьезный проступок.

Если вы хотите проникнуть в мир замкнутого ребенка и помочь ему 
наладить контакт с окружающими — в первую очередь распахните 
двери собственного сердца. Будьте открытыми со своим ребенком, и 
он обязательно откликнется!




