
[ Бывает ли так, что ваш ребенок  

ведет себя как глава семьи? ] 

Как не просмотреть проблему?! 

Когда мы замечаем первые такие проявления у ребѐнка, это может вызывать 
умиление: надо же! Ещё вчера не мог держать голову, не управлял своими 
ножками, не справлялся с ложкой, а сегодня уже - командир! 

Некоторым за этим видится потенциал лидерства в ребѐнке!Растёт будущий 
начальник, с улыбкой говорят бабушки и дедушки! 

  

Вот только выходки становятся все более неуместными, уже совсем не такими 
милыми, ребѐнок никак не перерастает эти нарушения иерархии в семье. И то, 
что казалось милым у двухлетнего карапуза, уже раздражает в пятилетке, а в 
школьнике однозначно видится недопустимым! 

  

Своеволие - это один из частых вариантов нарушения привязанности, которое 
все чаще встречается у современных детей! И если вовремя не заметить, по 
сути, крик о помощи такого ребѐнка, если спутать его с лидерством, то уже в 
начальной школе ребѐнок сталкивается с целым букетом сложнейших 
проблем! А время, когда мы могли исправить легко, без лишних усилий, 
буквально подправить нашу привязанность, оказывается упущено! Проблема 
приобретает хронический, многосторонний, трудный к исправлению характер. 

  

Чтобы предостеречь от этой ошибки родителей, я записала для вас 
небольшое видео, которое поможет разобраться в том, как же не попасть в 
ловушку своеволия у ребѐнка! 

Маленький командир - как не просмотреть 
проблему?» 

https://youtu.be/OQj95MsvSYg 

  

А подробнее о том, как понять что у ребѐнка есть черты своеволия, откуда они 
взялись, насколько они могут быть следствием его высокой чувствительности, 
ошибок восприятия или воспитательных промахов, мы будем подробно 

разбираться уже в эту среду 31 октября в 19:00 мск. на занятии Школы 

Интуитивного Материнства 

 «Чувствительные и своевольные дети: инструкция к 
применению» 

https://pruffme.com/landing/u24414/tmp1540481640 
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Это занятие - второе из цикла про привязанность, если вы пропустили наше 
прошлое занятие «7 ошибок, которые нарушают привязанность» - очень 
рекомендую вам его посмотреть! Запись вы сможете найти здесь 

https://youtu.be/zh2bloVLc_M 

  

Также напоминаю, что продолжается набор в программу, где мы 
целенаправленно работаем с нормализацией всех аспектов привязанности 
мамы и ребѐнка! 

Если вы 

 Устали бороться, устали от прилипчивости ребѐнка; 

 Устали от бесконечного нытья и мамканья; 

 Если хотите, чтобы ваш ребѐнок смог научиться быть уверенным в 
себе, самостоятельным и при этом добрым и ласковым; 

 Если вы чувствуете себя выжатой как лимон, уставшей от детей; 

 Если вы ощущаете, что вся ваша жизнь растворилась в детях, 
ничего не оставив вам для себя; 

то вам - к нам! http://intumama.ru/nokonflikt/no/simbios/ 

  

А еще у нас есть рассылка в соцсетях! Все свежие новости с доставкой прямо 
к вам в сообщения, без необходимости проверять почту в ожидании писем. 

Подписаться можно здесь: 

вКонтакте:  https://vk.com/app5898182_-54465217#s=43339 

Facebook:  https://m.me/IntuitivnoeMaterinstvo 

 

Если вы пропустили занятия предыдущих практикумов, 

их можно найти на сайте "Интуитивное Материнство" 
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