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Введение
Дети часто испытывают терпение своих родителей непослушанием, плохой
учебой, эгоизмом, несамостоятельностью, агрессией, страхами и т.д. Вы
перепробовали все, что смогли, но ничего не меняется, а у вас уже давление
скачет или нервы на пределе.
В этой книге я делюсь своим опытом психолога по отношениям. Узнайте, что
надо делать, чтобы дети взялись за ум и вы, наконец, ощутили себя
хорошими родителями, вас начали ценить дети, как вы того и заслуживаете.
Вы считаете, что знаете все про воспитание детей? Я думаю, что в этой книге
вы найдете еще много полезных приемов, чем облегчите себе общение с
ребенком.

Рассказываю о том, что знаю и использую сама. Преодолевая ситуации
воспитания с собственным ребенком, я многому научилась, а то, что я
профессиональный психолог позволяет мне использовать много мудрых идей
от десятков отечественных и зарубежных специалистов – психологов и
структурировать мои навыки и передавать их другим людям.
Не считайте, что дети хуже вас или вы умнее своего ребенка! Если бы это
было так, то наши правнуки по данной логике вернулись бы в пещеры, а не
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двигали прогресс! Лучше вспомните свое детство – как бы вы себя не вели,
вы выросли достойными людьми и умеете больше, чем ваши родители. Как
минимум, у вас есть профессия, вы создали семью и растите детей. Так
будет и с вашими детьми!
Хотя и у меня были сложности в общении с ребенком, но проблем не было –
все решалось по мере поступления. Отчасти, потому, что моя дочка
совершенно классный ребенок. Главное, я в это верила в любой ситуации. И
это самое важное напоминание: если любите - доверяйте. Когда в вас
верят, очень не хочется разочаровывать.
Помните: Ребенок хороший, это его поступок – плохой. Всегда отделяйте
одно от другого.
В вопросе воспитания детей, я являюсь «сапожником с сапогами». Я
сама мама и моя дочь растет

самостоятельным целеустремленным

человеком.
Я хорошо разбираюсь в проблеме отношений родителей с детьми. И по
опыту знаю, что несколько индивидуальных занятий с вашей семьей, в
среднем 4-5 сессий достаточно для того, чтобы отношения улучшились, и вы
могли спокойно наслаждаться жизнью без скандалов.
Кстати, если у вас возникнут вопросы по исполнению рекомендаций, можете
смело

написать

мне,

и

я

обязательно

отвечу

вам.

http://www.barchenkova.com/detskiipsixolog
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1. Как сказать, чтобы ребенок услышал, и этому легко можно
научиться.
Простые правила, но не все ими пользуются. Частые жалобы на то, что «сто
раз надо повторить, чтобы сделал», «не слышит меня» и т.д.
1) Для начала, установите визуальный контакт с ребенком. Не надо из
кухни кричать в комнату, чтобы выключил телевизор (убрал игрушки).
Подойдите и скажите, глядя в глаза. Если надо, за ручку отведите.
Если постарше – за плечико («Пойдем сынок, уроки заждались»). Если
очень занят, скажите, что понимаете, как важно то, чем он сейчас
занимается, и вы даете ему 5-15 мин за завершение. А потом уже без
разговоров. Он запомнит, что с вами тянуть резину не получится.
2) Если у вас, в общем, нормальные отношения и ребенок, в принципе,
согласен, что надо свет в ванной выключать, или уроки начать делать
или еще что-либо, то имеется много способов напомнить об этом, не
срываясь на крик. Например, напишите плакат /сделайте рисунок, а
лучше вместе с ребенком, где кратко указано, что надо сделать:
«Выключи свет». Можно с юмором «Выключи меня, твой огонек»,
«Здесь сгорают твои шоколадки».
Пусть повисит на двери или доставайте плакат
при необходимости.
3) Не ворчите, а скажите одним словом: «Свет!»,
«Уроки!».
4) Проявляйте креативность и чувство юмора –
изобретайте разные формы обращения, используя
интересы ребенка: «Что это за свинка Пэппа
разбросала свои игрушки? Давай ей поможем их убрать».
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Когда моя дочь подросток разбрасывала вещи по квартире, я говорила:
- Опять Эвглена Зеленая распространяется.
Это дочка сама так себя назвала, она в ту пору по биологии изучала
простейших: «Часто в природе при определённых благоприятных
условиях происходит массовое размножение эвглен. Тогда вода
в пруду или речной заводи, которая вчера ещё была прозрачна,
становится мутно-зелёной или буроватой»
5) Ваш личный пример! Находите время слушать ребенка и выполнять
разумные просьбы о помощи, о внимании.
6) Всегда уважайте, даже если он вас не послушал. Не ругайте, а скажите:
«Твое дело - делать уроки или нет, но и я тогда оставляю за собой
право решать, готовить ли мне тебе ужин и оплачивать ли твой
телефон. Мне обидно, я для семьи работаю, а ты - нет». Но НИКОГДА
не угрожайте, если вы не уверены, что сделаете то, что обещали. В
этом случае лучше добавьте, что «я подумаю, какие санкции можно
применить».
7) Всегда старайтесь общаться на равных, позиция выше - «я
старше/умнее

тебя,

поэтому

молчи

и

слушай»

Непременно!!!

спровоцирует желание «оговариваться», грубить – это защита
ребенка от унижения.
Вы заметили! Все без ругани, замечаний и никаких обид!

Но слова

действуют,

говорить

когда

отношения

не

нарушены.

Начинайте

правильно, чтобы сохранить/вернуть отношения.
Если слова не действуют, значит, все более запутано, тогда читаем
дальше.
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2. Когда бесполезно говорить.
Если ваши отношения далеки от дружеских, и вы ведете необъявленную
войну, можно уже и не подбирать слова, вас все равно не услышат.

Малышу 5 лет. С 3 его начали обучать
чтению, с 3, 5 – английскому, с 4 – подготовка к
школе. Еще садик и танцы…В выходные –
развивающие занятия дома по книжкам и
пособиям. Мама обратилась с жалобой, что
ребенок совсем не слушается дома: ведет себя как
маленький – например, открывает ящики, все
выкидывает, может просто кричать по полчаса,
носится по квартире.
Вы уже сами догадались, в чем причина?
Да, ребенок показывает родителям, что он еще
маленький и вообще детства не добрал. Я буквально запретила дома им
вообще заниматься обучением, а как можно больше просто общаться и
играть. По возможности сократить другие занятия. Родители, молодцы,
сразу включились, и поведение улучшилось практически сразу. Сейчас
работаем над самооценкой.
Вы видите, что никакие умные фразы в этой ситуации не сработали бы.
Важно было устранить причину «неадекватного возрасту» поведения. Как и
в следующем примере.
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Ситуация ревности между детьми.
Девочка 10 лет лупит младшего брата.
Брат болеет часто, ему внимания от
мамы больше. Тут тоже словами не
обойдешься.
несправедливость

Есть
в

реальная
распределении

любви, пусть родители и не виноваты. Таковы обстоятельства. Мы
придумывали вместе, как компенсировать старшему ребенку эту нехватку.
Как маме помочь со всем справиться.
Это тот случай, когда ребенку надо было помочь отреагировать обиды на
родных через рисунок, лепку, игру и найти способы удовлетворения
потребности в любви и внимании. Например, самой подойти к маме за
лаской.
Итак, если ребенок плохо себя ведет, НЕ РУГАЙТЕ, а попробуйте понять,
что с ним происходит. Только не спрашиваете у ребенка «Почему ты так
себя ведешь», он этого не сможет объяснить.
Как же узнать причину?
Как вы сами можете понять, что нужно ребенку? Прислушайтесь к
своим чувствам - они вам подскажут, в чем дело.
Существуют 4 причины плохого поведения:
1. Желание отомстить
2. Неуверенность в себе
3. Не хватает внимания
4. Борьба за власть
6
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1. Месть.
Ребенок уверен, что ему кто-то или что-то портит жизнь. Чтобы
почувствовать себя значительнее, эти дети пытаются навредить другим
людям, физически или эмоционально, испортить вещи. Рядом с таким
ребенком, вы почувствуете себя задетым, возникает желание ответить
ему тем же. (Пример этой причины - первая история, где у родителей
завышенные ожидания, а нагрузка мешала нормальному взрослению).
Что делать: убрать раздражитель, больше проявлять терпимости и любви.
Научить ребенка говорить о своих обидах. Дать возможность отреагировать
их в игре, шуточной битве с родителем или через творчество.
2. Неуверенность в себе.
Дети не хотят ничего делать, отказываются взаимодействовать, т.к.
уверенны, что у них ничего не получится, просят сделать за него, а чаще молчат. Вы чувствуете себя беспомощным, растерянным.
Что делать: Чаще поддерживать и правильно хвалить, ни с кем не
сравнивать, ставить ребенку задачи, при решении которых ребенок
почувствует себя успешным, подобрать кружки, где ребенок сможет хорошо
проявить себя, где его будут хвалить.
3. Нужно внимание.
Дети ведут себя так, что вам приходится постоянно находиться рядом с ним,
контролировать, ругать. Вы начинаете чувствовать себя раздраженным
(история вторая в этой главе, ребенок готов получать хотя бы отрицательное
внимание, т.к. если она вела себя хорошо, то ее не замечали, а заботились о
болеющем мальчике).
Что

делать:

Дать

качественное

внимание:

слушать,

разговаривать,

заниматься с ним в те моменты, когда ребенок ведет себя хорошо, когда
7
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привлекает внимание – мягко останавливать: «Если позволишь спокойно мне
доделать работу, то вечером почитаю с тобой, а если будешь меня отвлекать,
у меня не останется времени на это».
4. Борьба за власть.
Дети упрямятся, часто злятся, ведут себя агрессивно, стараются доказать свое
превосходство. Из раза в раз стараются сделать то, что им запрещается,
«назло». Рядом с таким ребенком вы гневаетесь.
Что делать: Пересмотреть свои требования, правила сделать более гибкими,
обращаться уважительно, предоставить ребенку больше прав.
Особенно актуально в периоды возрастных кризисов.
Понадобиться время, чтобы ребенок вам начал доверять. Если стразу
поведение не меняется, не отступайте. Ребенок вас обязательно будет
проверять: вы искренне стараетесь понять его и подружится, или
манипулируете техниками, чтобы управлять им.
Если готовы все бросить:
- Ничего не помогает, ну, к лешему, это общение, лучше комп ему
выключить, ремня дать…
Задумайтесь, какова ваша цель? Чтобы ребенок сделал сегодня уроки или
вырос хорошим, ответственным, счастливым человеком? Может, если
ремнем его побьете, уроки он сделает. Но это сегодня, а что будет потом…
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3. Как самим невольно не организовать проблему
1) Частый повод для обращений – это отсутствие желания
учиться у ребенка.
Учиться вы не заставите, можете посадить за уроки, это да. И будет сидеть,
но не делать. Вы продолжаете настаивать, но тогда
получится, что это нужно вам, а не ребенку. И он
будет с вами с удовольствием торговаться
– Я сделаю уроки, а ты …
Или наоборот происходит:
- Ты сделаешь уроки, а мы…
Пока малышу важно, что думают о нем учитель – он будет стараться. Кроме
того, в начальной школе среди сверстников и отношение к тем, кто учится
хорошо, пока еще уважительное. Помогать можно, конечно. Сейчас много
задают презентаций, докладов, поделок – в этом сколько угодно.
Контролировать же весь процесс выполнения домашних заданий надо в
случае объективных особенностей развития (например, гиперактивность).
Со старшими решать проблему будет уже сложнее, но для примера есть такая
история
Молодой человек не подготовил проект вовремя и его не допустили до
сессии. В итоге - исключили из ВУЗа. Мама устроила его на работу со
словами:
- Я оплачивала репетиторов и обучение, ты отнесся к своим обязанностям
учиться безалаберно. Теперь ты будешь работать, и отдавать мне
затраченные на тебя деньги (на учебу) до тех пор, пока долг не будет
выплачен.
9
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Она сдержала слово, и после нескольких месяцев работы практически
бесплатно, парень восстановился в ВУЗе. Он сказал ей позже:
- Я подумал, что ты шутишь про деньги... Но если бы ты так не сделала, я
бы не понял, что ты для меня делала, когда платила за учебу. Да и учиться
захотелось, еще успею наработаться до 60 лет.
Что делать: Не учитесь за ребенка. Лучше показывайте детям альтернативу
и решитесь, наконец, отдать им ответственность. Пусть не сразу, постепенно,
но обязательно сделайте это. Можно сказать примерно следующее для тех,
кто постарше.
«Будешь учиться – будет то-то и то-то, перспективы такие – то, а не будешь –
вот такой расклад может быть, а еще есть вариант заочно…А еще я себе
представляю, что произойдет ужасное и ты скатишься совсем и будешь
ходить по улицам голодный, ….и прочие ужасы описываете
От твоего выбора зависит твоя будущая жизнь. Хочу, чтобы ты был счастлив
и занимался интересным делом. Поэтому, я хочу, чтобы ты учился и
обязательно тебе помогу, если попросишь. Но больше пилить тебя по поводу
уроков не буду.
Верю, что ты сделаешь правильный выбор».
Чтобы не было проблем с уроками, Ребенок должен знать, что учится для
себя и только чуть-чуть для нашего спокойствия.
2) Детский эгоизм. Все для них делаю и никакой благодарности
жалуется пара интеллигентного вида на худенькую девочку лет 10,
недовольно поднимающую «глаза под образа» при монологе родителей.
- Не слушается, не убирается в комнате, уроки сама не сядет делать, но и
самое обидное – не уважает. Мама устала, с работы пришла, а она сразу с
10
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требованиями срочно в магазин сходить, купить тетради или ей пирогов
захотелось…
Прошу нарисовать девочку рисунок семьи – иногда, если нарушена иерархия,
дети рисуют себя крупнее, чем родителей.
Пока рисует, расспрашиваю, как устроена их жизнь. Что ж, более- менее
понятно, что происходит – дочке выделили бОльшую комнату, учится в
престижной гимназии – ей надо хорошо выглядеть, занимается спортом, ее
надо везде сопровождать, организовать режим, а самим родителям вдвоем
куда-то и сходить то некогда.

Смотрим рисунок –
дочка

такая

большая

и

веселая,
а

родители

поменьше,

недовольные «все время меня
учат», и даже безволосые.
Что делать: помните, что родители – главные в семье. Долгие годы
существовал лозунг – все лучшее детям. Пусть так, но только после того, как
все лучшее будет у родителей, и они смогут этим поделиться с детьми.
Если вы что-то недополучили в детстве – ласки, внимания, подарков –
сделайте это для себя и друг для друга. Не проецируйте ваши
нереализованные потребности на детей.
Надо быть всегда разумно эгоистичным, для того чтобы ребенок понял, кто
главный в вашей семье и не решил, что он пуп земли, как это бывает у
опекающих родителей. Когда есть возможность поспать подольше, никогда
не отказывайте себе в удовольствии, пусть ребенок сам встанет, позавтракает
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и соберется в школу. Если

практиковать самостоятельность как можно

раньше, то у вас не возникнет проблем.
Ребенка нужно научить и надо помогать, но не надо делать за него то,
что по возрасту он уже сам должен делать.

3) Дети дома не помогают.
Все хлопоты по хозяйству на вас? А сына (дочь) не допросишься помочь?
Маленькие дети всегда готовы помочь маме. Не отталкивайте их, просто
потому, что сделать самому быстрее и лучше.
Помню, мне понравилось чистить чашки с содой – оп - ля и она беленькая.
- Мама, говори мне, когда надо почистить, я всегда буду это делать.
- Нет, ты должна сама увидеть и почистить.
- Ну, скажи.
- Нет, ты сама…
Я так и не стала чистить чашки.
Дорогие родители, ну что такого с вами
произойдет, если вы попросить члена
семьи что – то для вас сделать? Ну не
умеют еще дети ВИДЕТЬ грязь или
мусор, но с удовольствием уберут,
чтобы вам угодить и получить похвалу.
В старшем возрасте уже не всегда
добрая воля со стороны детей, но здесь
делайте опору на правила совместного проживания. Эти правила
принимаются на семейном совете и просто должны быть, так же, как
санкции за их невыполнение.
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Что делать: Маленьким детям давать возможность оказать помощь,
благодарить их. Со старшими - Искренне возмутиться положением Золушки
в семье. Никого не обвиняя, заявить, что теперь будет по- другому, потому
что вам нужна помощь. Предоставить ребенку самому выбрать «работу» из
вашего списка, что он будет делать и время осуществления. Вместе
определить, что будет, если договоренности не будут исполняться.
Старайтесь проще относиться к беспорядку, если он не несет угрозы
здоровью – не спешите убраться, а займитесь своими делами: «Мне сложно
готовить ужин, когда в раковине грязная посуда».
Советы, Как правильно договариваться вы найдете ниже.

4. Правильный договор не на бумаге.
Невозможно договориться, ребенок соглашается, а потом делает по-своему?
А вы уверенны, что вы именно договорились? Дети сопротивляются не
самим правилам, а тем способам, которыми их навязывают!
Реальные фразы родителей на консультациях:
 «Мы договариваемся, что ты ешь кашу по утрам» - вообще
директивная установка.
 «Приходишь домой и сразу делаешь уроки, но можем договориться,
что делаешь их после игры на компьютере» - выбор без выбора манипуляция, может ребенок вообще не собирается их делать.
 «Давай договоримся, что в школе ты ведешь себя вежливо с
учителями или не получишь планшет» - вообще то- это угрозы.
 «Мы договаривались, что ты помогаешь дома, даже записывали это
на бумаге, и что толку? Никакой помощи от тебя» - обвинения,
навешивание ярлыков.
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А что же тогда является договором? Как я это понимаю:
Когда люди договариваются о том, что реально можно сделать, и каждый
имеет от этого какую-то выгоду (выгодой могут быть и хорошие
отношения).
Не говорите, что ребенку выгодно делать уроки, если вы еще не нашли для
него мотивацию! Конечно, это не денежные премии за оценки (хотя иногда
это и прокатывает). И не наказание за двойки – отрицательная мотивация не
зажигает

желание

учиться.

Это

поиск

индивидуальных

решений.

Оптимальный вариант передать ответственность самому ребенку за
обучение. Как? Решается индивидуально.
Но важное замечание!
Обычно ребенок может лениться, борется с вами за льготы, пререкается, но
худо – бедно - делает. Но если ребенок не учится, не ходит в школу, ему все
равно, останется ли он на второй год, что потеряет друзей, останется неучем,
- может означать, что у него большие эмоциональные проблемы. И пока он
их не решит с вашей помощью, его не будет волновать даже собственное
будущее.
Душа – не нога, но метафора следующая: Если у человека сломана нога, его
не интересует бег с препятствиями, а только личная боль. А если родные не
замечают душевной боли и продолжают гнать на дистанцию, то ребенок
перейдет в оппозицию к вам.
Пример.
Девочка 14 лет отказалась ходить в школу. В начальной школе обижали
одноклассники, потом вроде нормализовалось, но школа, класс и некоторые
учителя так и оставались источником стресса.
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Напряженные отношения с мамой и отцом в подростковый период усилили
стресс

подростка,

и

она

забросила

школу

(8

класс).

Скандалы

соответственно ни к чему не привели. Когда мама и дочка пришли ко мне,
они практически не могли спокойно друг с другом разговаривать.

Условия в школе мы изменить не
можем,
семейными

поэтому

занялись

отношениями.

С

мамой мы договорились, что она
не будет давить на дочь по поводу
учебы. Абсолютно.
Маме было очень сложно, но мы вместе нашли подтверждения из жизни
подростка, что девочка сама разберется в ситуации: она разумна, у нее
есть амбициозные цели, и если она хочет, то своего добивается, есть
упорство. Т.е. без образования дочка остаться не захочет. А отказ ходить в
школу носит, отчасти, протестный характер против маминого давления, и
отчасти потому, что школьные конфликты все сложнее было переносить.
Когда мама сказала девочке:
- Я больше не буду ссориться с тобой по поводу посещения школы. Это твоя
жизнь. Но выход мы будем искать.
Девушка бросилась ей на шею с поцелуями и радостными воплями.
Родители, поверье, если вам плохо, то значит, и дети переживают и
наоборот. Никто специально друг над другом не издевается. Каждый хочет
понимания. Как только налаживается взаимопонимание, вы начинаете
вместе идти к решению проблемы.
Сделали упор на здравый смысл ребенка. Был разговор в семье о переводе в
другую школу, но родители сначала были против. Я ухватилась за эту
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возможность, предложенную сами ребенком. После обсуждения, мама уже
не была так категорична – нашлись плюсы такого решения и возможности.
Сейчас ребенок посещает школу, чтобы получить оценки за полугодие и с
ними уйти в другую школу. Мама была на стороне ребенка, договорилась с
учителями, чтобы помогли спокойно доучиться. Девушка расслабилась - она
получила и понимание, и заботу, и исполнение своего желания – другую
школу. Душевная боль от отвержения прошла.
И тогда все смогли договориться о будущих планах.
Ситуацию исправили за 5 сессий. Самым важным оказалось мамино
желание изменить отношения.
Я знаю, что всех волнует учеба ребенка, поэтому так много об этом пишу. Но
вернемся к теме договоров.
Кроме договора, это могут быть и семейные правила, которые не
обсуждаются. Но тогда не просите и не спрашивайте у ребенка, что бы ему
хотелось. Правила надо исполнять, пока не появилось достаточно оснований
для их пересмотра. Но не перегните палку. Жесткие правила должны быть
только по поводу Ценностей.
Например, ни в коем случае «не бить членов семьи и собаку» или «в нашей
семье все трудятся, каждый вносит посильный вклад - обсуждается только
объем и вид вклада». Обязательных правил может быть совсем немного – 13. Об остальном – договариваться.

Как удалось договориться в примерах, описанных выше:
 «Что бы ты хотела на завтрак из полезных блюд? …Это я могу
приготовить. А это надо готовить накануне. А что бы ты могла сама
приготовить для нас и себя, чтобы не все время мне это делать?»
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 Про уроки я уже привела вам пример. Если речь идет о капризах, то
можно так: «Уроки – это твоя ответственность перед собой. И
твоя работа. У нас в семье все работают. Мы не приемлем безделья.
Ты можешь их не делать, но в этом случае – санкции следующие…Но
если что-то сложно сделать, мы всегда поможем».
Главное разделять капризы и душевную боль. По опыту обращений –
второе случается чаще. Если уже тики, грызение ногтей, выщипывание
бровей, энурез у детей с более слабой нервной системой, неподчинение –
у сильных – это сигнал «Мне плохо, помогите мне».
 «Мы договаривались, что ты помогаешь дома, даже записывали это
на бумаге, и что толку? Никакой помощи от тебя»
Причины не выполнения в чем? Лучше не злиться, не вешать ярлыки, а
пересмотреть договор. Выслушать вторую сторону, если это объективные
причины, учесть их. А может ребенок не делает, т.к. санкции за
неисполнение не применяются - Вы не держите слово?
Мы все прояснили и уточнили договор: ребенок больше помогает во время
каникул, в период учебы требования минимальные. Снизили требования по
уборке своей комнаты.
исключительно

В квартире ребенку предложили делать

то, что не обязательно делать сразу, и он выполняет

обязанности, когда ему удобно. Через месяц на контрольном «созвоне»
родители подтвердили, что все исполняется.
Я помогла многим родителям решить проблемы с детьми, наладить
отношения.
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Все истории из моего профессионального опыта, описаны с соблюдением
правил конфиденциальности.
А советы проверены неоднократно. И возможно вашей семье помогут.
Трудность в том, что все очень индивидуально. Именно поэтому нет
универсальных решений вашей проблемы, и каждый раз с новой семьей мне
приходится думать и искать новое решение. Здесь только некоторые из
возможностей.
Читайте и смотрите, что вы можете использовать в своей семье. В
незапущенных случаях, вы сможете наладить отношения с детьми, следуя
данным рекомендациям и пытаясь разобраться в причинах, побудивших
ребенка так плохо себя вести.
Если у вас не все получается, не расстраивайтесь, вы можете обратиться за
консультацией, и вы увидите, что все просто, когда испробуете новые
принципы общения с моей поддержкой.
Собственно моя работа состоит:
1) увидеть и показать вам причины
2) подсказать, что делать и как, чтобы дети вам поверили и захотели
сотрудничать
3) сформулировать с вами правила, чтобы ребенок с ними согласился
4) домашние задания, работа с родителями над ошибками
5) дополнительная работа с ребенком, если у него неуверенность, страхи,
агрессивность, обиды, трудности в общении со сверстниками
Отзывы о моей работе смотрите в сети,
например:
http://conf.7ya.ru/fulltextthread.aspx?cnf=Psy&trd=12798
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https://otvet.mail.ru/question/186652574
http://womenbox.net/printthread.php?t=109370
а так же на странице отзывов на сайте http://www.barchenkova.com/otzv
http://www.barchenkova.com/detskiipsixolog
У меня не так много отзывов, я работаю с глубокими темами, а ведь далеко
не каждый человек готов делиться сокровенным со всем миром. Зато в сети,
на форумах, можно увидеть, как мои бывшие клиенты рекомендуют меня
другим людям, нуждающимся в помощи. Я всем вам желаю счастья. И
спасибо вам за рекомендации.
На очный прием проходите по следующим адресам:

 Ногинск: ул. Воздушных десантников, д.28
 Электросталь: ул. Восточная, д.6
 Орехово - Зуево: ул. Ленина, д.103
 Павловский Посад: ул. Кирова, д.56
 Электрогорск: ул. Горького, д.3.

Звоните, записывайтесь, задавайте вопросы по тел: 8 495 765 88 63

Чтобы решить проблемы родителей и детей, консультирую

онлайн.

Семейная консультация по скайп 2000р. - 90 мин, индивидуальная для
родителя 1500р. – не менее 60 мин.
Skype barchenkova77
Уже на первой консультации
 вы узнаете причины проблемы и варианты их устранения.
 Советы по поводу, что можно сделать прямо сейчас.
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 Получите домашнее задание.
 На следующих консультациях я помогу вам общаться, понимая друг
друга. Например, если ребенок не хочет слушать ваши советы,
проблема в них, а не в ребенке. Учимся говорить и доносить
информацию правильно.
 Между сессиями, при необходимости, помогаю выполнить домашнее
задание, отвечаю на вопросы.

Записывайтесь на консультацию здесь
http://www.barchenkova.com/kontaktistoimost
или добавляйтесь в Skype barchenkova77 с пометкой «Для консультации»

Гарантии.
 Гарантии может получить каждый клиент. Даже если вы хотите
придти на очную сессию, вы можете провести одну встречу онлайн.
Оплата сессии по скайпу после консультации!
 Кроме того, вы можете описать мне вашу проблему в письме и
получить рекомендации по их решению –
Письмо можно написать здесь: barc-elena@yandex.ru или через сайт
http://www.barchenkova.com/detskiipsixolog
 15 минутная консультация для знакомства по скайп или телефону,
позволит вам понять мою компетентность в вашей теме, и поможет вам
принять правильное решение.
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Таким образом, у вас есть несколько вариантов, чтобы убедиться, что я
тот человек, который может вам помочь справиться с проблемой.
Обычно, проблему детей и/или родителей за одну консультацию не решить,
но вы увидите перспективы решения проблемы. Я не обещаю волшебных
таблеток, но то, что вас беспокоит в отношении ребенка несколько лет или
месяцев, я помогу вам решить за 4 – 8 занятий.
Не ходите по старым граблям, а примите свежее решение и получите
послушных детей. Делая одно и то же, мы получаем один и тот же результат,
узнайте на консультации, что можно сделать, чтобы получить то, что вы
хотите.
Записывайтесь здесь http://www.barchenkova.com/kontaktistoimost

Звоните по тел: 8 495 765 88 63

5. Подарок.

Вам в подарок мудрые советы от
психологов:
Если вас не слышит ребенок, не
выполняет то, о чем вы его просили,
не давайте волю раздражению, не
ругайтесь.
Удивите вашего ребенка, подайте ваше требование или просьбу в новой
форме.
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«5 Фраз, чтобы вас услышали»
1. Опишите, что видите или проблему:
«Грязная посуда в раковине»
2. Объясните кратко, что в этом плохого:
«Мне неудобно начинать готовить ужин»
3. Скажите одним словом:
«Посуда!»
4. Опишите, что вы чувствуете:
«Мне обидно, что не могу начать готовить с комфортом»
5. Напишите записку и повесьте ее над раковиной:
«Пожалуйста, помой нас, чтобы мама улыбнулась. Спасибо!
Твои тарелки».
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