
Что делать, если ребенок не общается, замкнут? 

Замкнутость – это не болезнь. Это защитный механизм, с помощью которого ребенок 

старается обезопасить свой внутренний мир от опасностей, приходящих из мира 

внешнего. Причинами замкнутости могут быть: 

• Темперамент.  

• Болезнь.  

• Отношения в семье. 

• Строгость родителей. 

• Нехватка общения и внимания. 

• Конфликты в школе.  

• Испуг 

Что делать? 

• Расширяйте круг общения ребенка. Запишите его в кружок или спортивную секцию. 

Естественно, он не сразу начнет с ними общаться. Постепенно, если всё происходит без 

давления, он начнёт принимать участие в совместной деятельности и разговаривать с 

новыми друзьями. 

• Учите ребенка выражать свои чувства словами. Если он снова уселся у окна в 

одиночестве, не игнорируйте это. Обязательно задайте ему наводящие вопросы: «Тебе 

грустно?», «Ты грустишь, потому что на улице дождь?», «А когда он закончится, тебе 

станет веселее?». Предлагайте ребёнку «замещать» негативные эмоции. В период 

грусти из-за дождливой погоды предложите ему что-то сделать вместе. Обязательно 

обсудите с ним то, что вы сделаете. 

• Рассказывайте о своих чувствах к ребёнку: о том, что вы скучали на работе без него, 

что вам его не хватает, что вы его любите и т.д.  

• Создавайте ситуации, когда общение необходимо. К примеру, попросите его взять в 

магазине упаковку конфет и уточнить у кассира её стоимость. Он хочет эти сладости, 

но вы делаете вид, что не знаете, сколько за них нужно заплатить. Ребенок в конце 

концов пересилит себя и сумеет задать вопрос незнакомому человеку. Если нет, значит, 

ребёнок ещё не готов. Не торопите его. Создайте похожую ситуацию через неделю. 

• Читайте вместе с ребенком и обсуждайте прочитанное, смотрите фильмы, вместе 

играйте. В играх предпочтение отдайте тем, которые требуют 

коммуникаций. Например, можно создавать истории по картинкам.  

• Чаще спрашивайте мнение ребёнка по тем или иным семейным 

вопросам. Например, что сегодня приготовить на обед? Куда поедем на каникулы? Что 

подарим бабушке на день рождения? Создавайте ситуации каждый день, когда вы 

сможете интересоваться мнением ребёнка. 
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