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Как помочь ребенку почувствовать себя значимым? 

Рекомендации для воспитателей 

Значимость важна для каждого, и для ребенка также. Не секрет, что каждый человек хочет 

чувствовать, что его ценят. 

Значимость ребенка – это признание его значительности в существовании семьи или другой группе. 

Чувствовать свою значимость означает для ребенка чувствовать собственную силу, влияние, 

ценность, чувствовать, что «я что-то таки значу». 

 
 

Рассмотрим несколько рекомендаций, как дать ребёнку почувствовать себя значимым: 
 общайтесь на равных, контакт глаз – это основное средство передачи ребѐнку наших чувств. 

Это не значит, что ребѐнок не должен соблюдать субординацию. Он должен различать 

общение со взрослым и не взрослым человеком. Однако общение должно быть открытым; 

 спросите у ребѐнка совета, попросите вас чему-нибудь научить. Даже если ребѐнок не хочет 

что-то делать, но вы его попросите вас обучить, он это сделает с удовольствием; 

 просите о помощи в чѐм-либо и после еѐ получения не критикуйте действия ребѐнка; 

 давайте посильные поручения; 

 одобряйте его как личность (возможна только безоценочная критика поведения, поступков, а 

не личности ребѐнка); 

 поддерживайте в трудной ситуации; 

 разговаривайте как со взрослым; 

 позволяйте ему выражать свои чувства и делитесь своими чувствами; 

 позволяйте детям делать ошибки и встречаться с их последствиями, отрицательный опыт – 

это тоже опыт; 

 концентрируйте внимание не на ошибке, а на том, как выйти из сложной ситуации; 

 позволяйте ребѐнку защищать себя, только научите делать это правильно, без агрессии; 

 если вы не правы – просите прощения. 

 спрашивать у ребѐнка его вещь, например, попросите карандаш. 

 

Ребенку нужно, чтобы в нем видели самодостаточную уникальную личность, а не просто копию! 
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