Родители занимают в жизни ребенка основное место.
Кто, как не они, должны помочь своим детям в преодолении застенчивости?
Первое, над, чем следует задуматься - это изменение стиля семейного воспитания.
Известный американский психолог и психотерапевт Луиза Хей говорит, что
ребенок относится к себе так же, как относятся к нему родители. Он точно так же
себя ругает, как это позволяют себе родители. Он начинает себя не любить, а от
нелюбви к себе рождаются все проблемы человека, в частности, болезни. "Никогда
ни при каких обстоятельствах нельзя критиковать себя. Себя нужно любить".
Человеку дана одна жизнь, во всяком случае, на земле. Если верить Эрику Берну,
жизненный сценарий ребенку задают его родители. И он должен жить именно по
своему собственному сценарию, а не ориентироваться на чужие стандарты, которые
могут измениться.
Основные задачи родителей:
- Развить у детей позитивное самовосприятие.
- Сформировать уверенность в себе и адекватную самооценку.
- Воспитать у ребенка чувство собственного достоинства.
Позитивное самовосприятие. Не допускайте, чтобы ребенок говорил о себе
плохо. Естественно, прежде всего, сами не позволяйте говорить плохо о своем
ребенке. Ребенок не должен быть таким, как все. Он должен быть самим собой.
Помните, что ненависть к себе порождает утрату смысла жизни.
У родителей должны быть в наличии:
- Эмпатия - способность к пониманию ребенка и сопереживанию. Создайте
атмосферу доверия в своем доме, стимулируйте ребенка. Чтобы он говорил вам о
своих проблемах, выслушайте его, проявите сочувствие. Это приведет к тому, что
ребенок почувствует, что его понимают и принимают таким, каков он есть. Ведь
застенчивый ребенок всегда опасается, что его высмеют и предадут. Этого
допускать нельзя.
- Безусловное позитивное отношение - принятие ребенка со всеми
достоинствами и недостатками, не давая воли чувству неудовлетворенности и
желанию сию же минуту ребенка изменить. Это, разумеется, не означает
безоговорочного одобрения всего негативного, что есть у вашего ребенка. Просто
вы должны понимать трудности, которые возникают у ребенка, и принимать
ограниченность его возможностей на данной стадии развития.
- Искренность - неподдельное выражение своих чувств, естественность.
Ребенок должен испытывать чувство безопасности и непринужденности.

