


Книга   «Как говорить с детьми, чтобы они учились»

поможет:

•	развить	внимание	и	интерес	ребенка	к	учебе;

•	достичь	взаимопонимания,	не	прибегая	

к	наказаниям	и	угрозам;

•	помочь	ребенку	наладить	отношения	с	одноклассниками	

и	учителями;

•	приучить	его	к	дисциплине	и	ответственности;

•	мотивировать	ребенка	на	успех	и	привить	ему	лидерские	

качества.

Благодаря	эффективной	методике	Фабер	и	Мазлиш	

ваши	дети	будут	учиться	легко	и	с	удовольствием!

Премия
журнала	«Child»
в	номинации

«Превосходное
решение	проблем

с	учебой»
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Благодаря Адель Фабер и 

Элейн Мазлиш миллионы 

родителей научились 

правильно общаться 

со своими детьми и 

легко решать проблемы, 

возникающие в процессе 

воспитания.

Проблемы	 во	 взаимоотношениях	 с	 детьми	 бывают	 у	 всех.	

«Почему	ты	не	слушаешься,	почему	так	себя	ведешь?»	—	по-

добные	упреки	знакомы	каждому	ребенку.	И	каждый	родитель	

порой	 чувствует	 бессилие,	 когда	 не	 может	 «достучаться»	 до	

сына	или	дочери.	Взрослые	не	всегда	знают,	КАК	донести	до	

ребенка	свои	мысли	и	чувства	и	КАК	понять	его.

Ответы	на	эти	и	многие	другие	вопросы	родителей,	вы	най-

дете	 в	 серии	 книг	 «Психология.	 Воспитание	 по	Фабер	 и	Маз-

лиш».
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В	издательстве	«Эксмо»	выходит	серия	книг	для	родителей	

и	учителей	«Психология. Воспитание по Фабер и Мазлиш».

Адель Фабер и Элейн Мазлиш	—	эксперты	№	1	в	области	

общения	с	детьми.	Их	последователи	—	это	миллионы	родите-

лей	по	всему	миру.	Адель	и	Элейн	написали	несколько	бестсел-

леров,	каждый	из	которых	удостоился	престижных	наград,	по-

пал	в	рейтинги,	заслужил	благодарность	со	стороны	родителей	

и	положительные	отзывы	профессионалов.

Простая,	универсальная	и	потрясающе	эффективная	мето-

дика	Фабер	и	Мазлиш	основана	на	многолетнем	опыте	обще-

ния	с	детьми	как	личном	(Адель	и	Элейн		—	счастливые	мамы:	

у	каждой	трое	уже	взрослых	детей),	 так	и	профессиональном	

(обе	они	—	учителя	с	большим	стажем	работы).	Кроме	того,	ав-

торы	постоянно	проводят	семинары	по	теме	воспитания,	и	поэ-

тому	они,	как	никто	другой,	знают,	что	особенно	волнует	роди-

телей	и	как	подать	материал	так,	чтобы	им	легко	было	пользо-

ваться	на	практике.

С	мудростью	и	юмором	на	практических	примерах	авторы	

рассказывают	 о	 превосходных	 стратегиях,	 которые	 помогут	

пробудить	в	детях	их	лучшие	качества,	мотивировать	к	 учебе	

и	 гармоничному	развитию.	Все	проблемные	 ситуации,	 с	 кото-

рыми	 в	 процессе	 воспитания	 сталкивается	 каждый	 родитель,	

обсуждаются	в	форме	диалогов.	Выводы,	к	которым	приходят	

герои	книг,	иллюстрируются	в	комиксах	—	причем	даются	па-

раллельно	два	сценария.	Первый:	что	происходит,	когда	роди-

тель	реагирует	на	поведение	ребенка	так,	как	он	привык	это	де-

лать,	и	второй:	как	можно	разрешить	конфликт,	если	следовать	

простым	советам	Фабер	и	Мазлиш.	Усвоенные	правила	в	сжа-

той	форме	повторяются	в	памятках,	благодаря	которым	можно	

всегда	быстро	найти	и	вспомнить	нужную	информацию.
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НЕ ХОЧУ В ШКОЛУ!
О том, как методика А. Фабер и Э. Мазлиш 

помогает детям учиться

«Дома один или двое родителей воспитывают одного или 

двоих детей, а в школе один учитель должен справляться 

с 30 учениками одновременно. В этом отношении работа учите-

ля тяжелее. Но в других отношениях тяжелее приходится роди-

телям. Их работа никогда не заканчивается. Они не могут изба-

виться от своих детей в три часа дня. У них нет надежды на то, 

что осенью появятся дети получше. Тем не менее и дома, и в шко-

ле будут полезны и эффективны одни и те же приемы общения 

с детьми».

Адель Фабер и Элейн Мазлиш. 

«Как говорить с детьми, чтобы они учились».

Совсем	недавно	о	методике	Фабер	и	Мазлиш	в	России	поч-

ти	никто	не	знал.	Но	уже	больше	года	их	книги	завоевывают	все	

больше	поклонников.	Чем	же	они	выгодно	отличаются	от	множе-

ства	изданий	о	том,	как	«правильно»	воспитывать	детей?	

Первое,	 что	 покоряет,	 —	 это	 уважительное	 отношение	 к	

детям	и	родителям.	Ребенок	в	книге	—	полноценный	партнер,	

способный	 взаимодействовать	 со	 взрослыми	 и	 готовый	

к	 самодисциплине.	 А	 взрослый,	 читая	 книгу,	 не	 ощущает	

себя	 «преступником»,	 нарушившим	 все	 законы	 педагогики.	

Второе	—	хорошая	структурированность.	Каждая	глава	содер-

жит	 описание	 проблемных	 ситуаций	 и	 их	 разбор	 по	шагам,	 а	

также	четкие	рекомендации,	часть	из	которых	представлена	в	

виде	комиксов.	Третье	—	приводимые	жизненные	примеры	дей-

ствительно	универсальны.	

Проблем	с	воспитанием	всегда	много.	И	мы,	взрослые,	при-
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«Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили»

Главная	книга	авторов,	настольная	книга	мил-

лионов	родителей	по	всему	миру.	Бестселлер	

№1	в	России.*

«Братья и сестры. Как помочь вашим детям 

жить дружно»

(Выйдет	в	октябре	2011	г.):

№1	в	бестселлерах	«The	New	York	Times».

«Как говорить, чтобы подростки слушали, 

и как слушать, чтобы подростки говорили»

Лучшее	руководство	по	общению	с	подростками	

по	мнению	авторитетного	издания	«Chicago	

Tribune».

«Как говорить с детьми, чтобы они учились»

Победитель	премии	журнала	«Child»	в	номина-

ции	«Превосходное	решение	проблем	с	учебой».

В СЕРИИ КНИГ «ПСИХОЛОГИЯ. ВОСПИТАНИЕ ПО ФАБЕР
И МАЗЛИШ» ВЫШЛИ:

*	в	рейтинге	бестселлеров	ozon.ru	«Детям	и	родителям»
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Но	ребенку	нужно,	чтобы	его	чувства	(и	прежде	всего	отри-

цательные)	были	признаны!

«Как только кто-нибудь готов по-настоящему признать мою 

внутреннюю боль и дать мне возможность рассказать больше о 

том, что меня волнует, я начинаю чувствовать себя менее рас-

строенной, менее озадаченной, способной справляться со свои-

ми чувствами и проблемами. (…) С детьми то же самое. Они мо-

гут помочь себе сами, если кто-то готов их выслушивать и сопе-

реживать им»1.

Вот	основные	рекомендации,	которые	дают	авторы,	чтобы	

помочь	ребенку	разобраться	в	своих	чувствах	2.	Как	бы	это	мог-

ло	быть	в	ситуации	с	Ваней?

1 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ 
こなけなぬそつそ. — ┽. 23-24.
2 ┾きて すし. — ┽. 24.

примере,	—	ребенок	«заболевает»,	ведь	болезнь	—	это	самая	

уважительная	причина	отсутствия	на	уроках.	

Родители	не	в	силах	принять	отказ	ребенка	ходить	в	шко-

лу.	Но	именно	это	неприятие	мешает	ему	справиться	с	ситуаци-

ей.	Что	говорят	родители,	услышав	«Не	хочу	в	школу!»?	Обыч-

ные	реакции:

	«Как	это	—	ты	не	хочешь?	У	тебя	нет	на	

это	причин!	Мы	выбрали	для	тебя	самую	лучшую	школу!»;	

	«Что	поделаешь?	Жизнь	так	устрое-

на,	что	все	должны	закончить	школу…»;

	 	

завтра	утром,	улыбнись	себе,	и	все	будет	не	так	уж	плохо!»;

	«А	почему	ты	не	хочешь?	Тебя	оби-

жают	одноклассники?	Или	учитель	груб	с	тобой?	Не	понимаешь	

заданий,	которые	дают?	Боишься	отвечать	у	доски?»;

	«Ну-ка,	никаких	тут	нюней!	Надо	значит	надо!».
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№1
НЕ ХОЧУ В ШКОЛУ!

 

 

 

 

Ситуация,	когда	ребенок	с	неохотой	ходит	в	школу,	пожалуй,	

одна	из	самых	распространенных.	Иногда	вы	можете	напрямую	

услышать:	«Не	хочу	я	в	эту	вашу	школу!».

Иногда	вам	никак	не	удается	поднять	ребенка	с	кровати,	и	

в	 результате	 он	 постоянно	 опаздывает.	 А	 порой,	 как	 в	 нашем	

выкли	винить	в	этом	детей.	Мол,	они	ленивы,	не	желают	при-

слушиваться	к	нашим	мудрым	советам,	делают,	что	не	надо,	и	

не	делают	того,	что	следует.	Мы	беседуем,	ругаем,	наказываем,	

хвалим.	Но,	может	быть,	мы	что-то	делаем	не	так,	раз	не	полу-

чаем	ожидаемого	результата?	

Методы	общения	с	детьми,	рекомендуемые	в	книгах	Фабер	

и	Мазлиш,	не	являются	«откровениями».	Но	их	применение	даст	

отличный	результат,	если	при	этом	родители	откажутся	от	сво-

их	прежних,	 неэффективных	реакций	и	начнут	 строить	новые	

отношения	 со	 своими	детьми,	 основанные	 на	 любви,	 понима-

нии	и	уважении.	

Фабер	и	Мазлиш	поднимают	множество	проблем	воспита-

ния,	но	сегодня	мы	сосредоточимся	на	школьной	теме.	Ваше-

му	вниманию	представляется	8	самых	распространенных	про-

блемных	ситуаций,	связанных	с	учебой.



№2
Я НЕНАВИЖУ УЧИТЕЛЬНИЦУ!

 

 

 

 

 

 

Еще	одна	сложная	ситуация,	когда	ребенок	с	ненавистью	го-

ворит	об	учителе.	С	одной	стороны,	вам	хочется	поддержать	ре-

бенка.	С	другой	—	преподать	ему	урок	уважения	к	учителю.	Но	

обратимся	снова	к	опыту	Фабер	и	Мазлиш.

Когда	ребенок	резко	отзывается	о	педагоге,	какие	чувства	

он	испытывает?	Злобу,	ненависть,	обиду,	отчаяние,	разочаро-

вание…	Мы	снова	 говорим	о	чувствах,	 об	их	принятии.	Часть	

родителей	в	этой	ситуации	поступят	как	мама	Валеры,	т.е.	бу-

дут	игнорировать	его	чувства,	заботясь	о	статусе	учителя.	Най-

дутся	и	такие,	кто	скажет:	«А	математичка	и	вправду	дура!»,	чем	

«поддержат»	ребенка	(снова	игнорируя	его	чувства),	при	этом	

«разрешив»	ему	неуважительно	отнестись	к	учителю.	

Как	же	поступить	эффективно?	Необходимо,	с	одной	сторо-

ны,	принять	чувства	ребенка,	с	другой	—	выяснить,	что	вызва-

ло	эти	чувства,	не	торопясь	вставать	на	его	сторону.	Вот	как	в	

похожей	ситуации	предлагают	действовать	Фабер	и	Мазлиш…

98

3 ┾きて すし. — ┽. 41.

После	 того	 как	 негативные	 чувства	 ребенка	 приняты	 и	 у	

него	 появилась	 возможность	 высказаться,	 он	 сам	предлагает	

решение,	как	преодолеть	сложности. «Когда мы признаем чув-

ства ребенка, мы оказываем ему большую услугу. Мы знакомим 

его с его внутренней реальностью. И как только реальность для 

него прояснится, он соберет свои силы, чтобы с ней справить-

ся»3.

1.	 	 Мама	 может	 доброжелатель-

но	сказать:	«Кажется,	тебе	не	слишком	хочется	идти	в	школу».	

Ваня,	 скорее	всего,	начнет	жаловаться,	 говоря	о	 том,	что	его	

беспокоит	(например,	нужно	слишком	рано	вставать,	а	ему	хо-

чется	еще	поспать).	Мама	должна	выслушать	его	без	критики,	

советов	и	приказов.

2.	

	Мама	может	смотреть	на	Ваню	и	иногда	вставлять	в	разго-

вор	сопереживающие	междометия.

3.	 	 Мама:	 «Очень	 неприятно	 вставать	 по	

утрам,	когда	так	хочется	поспать».

4.	 	

«Вот	 было	 бы	 здорово,	 если	 бы	 школа	 начинала	 рабо-

тать	 в	 12	 часов	 дня!	 Тогда	 все	 могли	 бы	 высыпаться!»	

На	 что,	 скорее	 всего,	 Ваня	 разумно	 отметит:	 «Что	

ты,	 мама,	 тогда	 уроки	 заканчивались	 бы	 в	 6	 ве-

чера,	 и	 совсем	 ни	 на	 что	 времени	 не	 хватало	 бы!»	

И	продолжит:	«Лучше	я	буду	раньше	ложиться	спать,	чтобы	

легче	вставать	по	утрам».
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№3
ТАК ТРУДНО СЕСТЬ ЗА УРОКИ!

 

 

 

 

 

 

 

«Очень много родительской энергии уходит на то, чтобы 

помочь ребенку адаптироваться к социальным нормам. И чем 

усерднее мы стараемся, тем больше они сопротивляются» 4.

Мы	можем	написать	целый	список	того,	что	должен	(и	чего	

не	 должен)	 делать	 ребенок	 утром,	 днем	и	 вечером.	Листа	 бу-

маги	нам	может	на	это	и	не	хватить.	Мы	постоянно	напомина-

ем,	даем	указания,	осуждаем	и	обвиняем,	ругаемся	и	угрожаем,	

приказываем,	читаем	морали.	Помимо	этого,	мы	делаем	пред-

сказания	 («не	будешь	хорошо	учиться,	в	дворники	пойдешь»),	

занимаем	 мученическую	 позицию	 («подожди,	 ты	 еще	 сама	

будешь	матерью,	тогда	узнаешь,	каково	это!»),	позволяем	себе	

сравнения	(«Лиза	делает	уроки	сразу	после	школы	и	учится	на	

«отлично»!»).	

Все	 это	 никак	 не	 решает	 возникающих	 проблем.	 Ребенок	

продолжает	вести	себя	как	прежде,	а	мы	лишь	делаем	вывод	о	

его	«испорченности»	и	нашем	«бессилии».	

4 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ 
こなけなぬそつそ. — ┽. 70.
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«Есть ли какие-то альтернативы? Есть ли какие-то способы 

взаимодействия с детьми без насилия над их самооценкой и без 

того, чтобы оставлять их с такими плохими чувствами? (…) Мы 

бы хотели поделиться с вами навыками. Не все из них работа-

ют с каждым ребенком. Не всякий навык подойдет лично вам. И 

нет ни одного, работающего в любой ситуации. Однако они соз-

дают атмосферу уважения, в которой начинает созревать дух 

взаимодействия» 5.

Итак,	Фабер	и	Мазлиш	предлагают	семь	навыков	для	дости-

жения	взаимодействия	6.	С	их	помощью	проиллюстрируем,	как	

может	действовать	мама	Светы.

1.	 	«Уже	вечер,	а	уроки	еще	не	сделаны».

2.	 	 «Легче	 делать	 уроки,	 пока	 есть	 силы.	

Лучшее	время	—	сразу	после	того,	как	ты	пообедаешь	и	по-

гуляешь».

3.	 	«Ты	начнешь	с	русского	или	математики?»

4.	 	«Уроки!»	

5.	 	«Я	сержусь,	когда	ты	слишком	затя-

гиваешь	с	уроками!»

6.	 	«Дорогая	Света!	Я,	тетрадь	по	русскому	

и	мой	друг	учебник	по	математике,	ждем	тебя	в	16.00	на	тво-

ем	письменном	столе.	Мы	уже	договорились	с	ручкой	и	ка-

рандашом,	они	тоже	придут.	С	уважением,	твое	Домашнее	

задание».

7.	 	

В	стиле	рэп:	«Ну-ка	быстро	за	уроки,	ноги	в	руки,	руки	в	ноги.	

Все	напишешь	поскорей,	будешь	сразу	веселей!»

5 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ 
こなけなぬそつそ. — ┽. 70.
6 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも ね さしのもてそ, ほのなくめ なとそ はほそつそねも. — ┽. 85 (┯つきけき «┽しても 
にぬそしてなけ, ちなのなぬめし になてなこはの になさのなつちとはのも さしのした ち けせきそてなさしたねのけそゆ»).



3.	 	«Ты	начнешь	уборку	в	портфеле	с	пер-

вого	или	второго	отделения?»	

4.	 	«Мне	неприятно	видеть,	что	в	твоем	

портфеле	так	много	мусора».

Посмотрим,	что	рекомендуют	нам	Фабер	и	Мазлиш	(стр.	16)	7…

Пользуясь	 этими	 приемами,	 вы	 перекладываете	 ответ-

ственность	 на	 ребенка.	 Вы	 сказали	 свое	 слово,	 и	 теперь	 ему	

решать,	 как	 действовать.	 Вы	 обращаетесь	 к	 нему	 с	 уважени-

ем,	информируя	о	проблеме,	которую	заметили.	Поэтому	веро-

ятность,	что	он	откликнется	на	ваши	слова,	существенно	повы-

шается.

14

№4
БЕСПОРЯДОК В ПОРТФЕЛЕ

 

 

 

 

Далеко	 не	 каждый	 родитель	 может	 похвастаться	 тем,	 что	

его	ребенок	соблюдает	порядок	в	школьных	принадлежностях.	

«Бардак»	в	портфеле	и	на	рабочем	столе	—	дело	скорее	обыч-

ное.	Кто-то	из	взрослых	берется	наводить	порядок	сам,	кто-то	

проводит	нравоучительные	беседы	и	делает	мрачные	предска-

зания	о	том,	что	если	ничего	не	изменится,	то	успеха	в	жизни	

можно	 не	 ждать.	 Кто-то	 отпускает	 саркастические	 замечания	

вроде:	«Кажется,	здесь	живет	поросенок.	Может	быть,	еще	по-

ставить	 кадушку	 с	 грязью,	 чтобы	он	 купался?»	И	 снова	 наши	

слова	не	попадают	в	цель.	А	что,	если	воспользоваться	некото-

рыми	из	семи	приемов,	о	которых	уже	шла	речь?	Можно…

1.	 	 «Я	 вижу,	 что	 в	 твоем	 портфеле	 беспо-

рядок».

2.	 	«У	тебя	будут	опрятные	тетради	и	учеб-

ники,	если	в	портфеле	будет	порядок».

Теперь	у	мамы	Светы	есть	по	крайней	мере	семь	приемов,	

которые	она	может	использовать,	не	ощущая	своего	бессилия.	

И	Света	отреагирует	на	них,	т.к.	эти	приемы	не	задевают	ее	са-

моуважения.

7 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ こなけなぬそつそ. —  
┽. 88 (┯つきけき «┿ほそてねか けせきそてなさしたねのけなけきのも»).
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№5
ДРАКА НА ПЕРЕМЕНЕ

 

 

 

 

 

 

Тема	наказаний	—	одна	из	интереснейших	в	книгах	Фабер	

и	Мазлиш.	«Наказание не устраняет недопустимое поведение, 

просто ребенок становится более осторожным в своем «пре-

ступлении». Он лучше заметает следы, его труднее застигнуть 

на месте. Когда ребенка наказывают, он решает быть более 

осторожным, а не более честным и ответственным» 8, — при-

водят авторы цитату доктора Хаима Гиннота.	

8 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも ね さしのもてそ, ほのなくめ なとそ はほそつそねも. — ┽. 105 (┯つきけき «┹しさなねのきのちそ 
ときちきせきとそか: きつものしぬときのそけめ, ちなのなぬめし けしさはの ち ねきてなさそねへそにつそとし»).



18

Нам	 трудно	 представить,	 что	можно	 обойтись	 без	 наказа-

ний.	 Для	 большинства	 родителей	 наказание	—	 это	 основной	

вид	обратной	связи,	если	ребенок	что-то	сделал	не	так.	Нам	ка-

жется,	что	он	«ничего	не	поймет»,	если	мы	не	лишим	его	сладко-

го	или	игры	на	компьютере.	Мы	даже	считаем,	что	наказание	—	

это	«единственное,	что	он	понимает».	А	иногда	делаем	это	лишь	

потому,	 что	слишком	растеряны	или	рассержены.	Но	Фабер	и	

Мазлиш	предлагают	6 альтернатив наказанию9.	Давайте	рас-

смотрим,	как	мог	бы	действовать	папа	Саши…

1.	 	«Я	понимаю,	что	он	

тебя	разозлил.	Но	ты	мог	бы	сказать	ему	об	этом	словами,	

а	не	кулаками».

2.	 	 «Дра-

ки	мне	не	по	душе!»

3.	 	 «Я	 ожидаю,	 что	 ты	 сможешь	

впредь	решать	вопросы	миром».

4.	 	 «Ты	

можешь	подойти	к	учителю	и	рассказать	о	своем	решении	

больше	не	драться.	Ты	можешь	быть	более	дружелюбным	

с	ребятами,	и	они	перестанут	считать	тебя	драчуном».	

5.	 	

	«Я	так	рассердился!»,	или	можешь	

«боксировать	воздух»,	чтобы	дать	волю	рукам,	не	причинив	

никому	вреда».	

6.	 	 «Родители	

других	детей	настолько	обеспокоены,	что	готовы	написать	

заявление,	 чтобы	 директор	 перевел	 тебя	 в	 другую	школу.	

К	 тому	же	 травмы	от	 драки	могут	 быть	 такими	опасными,	

что	другой	ребенок	может	попасть	в	больницу,	а	мы	будем	

отвечать	в	суде».

А	вот	как	действовали	родители	в	похожей	ситуации	из	книги…

9 ┾きて すし. — ┽. 118 (┯つきけき «┹しさなねのきのちそ ときちきせきとそか: きつものしぬときのそけめ, ちなのなぬめし けしさはの ち 
ねきてなさそねへそにつそとし»).
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Давайте	применим	6-шаговый	метод	решения	проблемы11:

1.	 	Мама	может	спросить	у	

Кати,	что	ее	сподвигло	на	прогулы.	Если	она	будет	готова	слу-

шать	доброжелательно	и	без	критики,	то	узнает,	что	Катя	хоте-

ла	немного	отдохнуть,	т.к.	после	школы	она	слишком	загружена	

(музыкальная	школа,	английский,	домашние	задания).	

2.	 	 Мама:	 «Так,	 значит,	 ты	

слишком	устаешь	и	решила	найти	себе	время	для	отдыха».	

3.	Высказать	свои	чувства	и	потребности.	Мама:	«Я	беспокоюсь,	

думая,	что	ты	одна	ходишь	по	улицам	вместо	занятий.	Я	ожи-

даю,	что	ты	будешь	посещать	все	уроки,	чтобы	продолжать	

успешно	учиться».	

4.	 	Мама:	«Да-

вай	возьмем	лист	и	запишем	все	наши	предложения	без	раз-

бора.	 Цель	 —	 решить	 проблему	 усталости,	 исключив	 при	

этом	прогулы».	

5.	 	 Катя:	 «Я	 буду	 выбирать	

один	день	в	неделю,	когда	я	не	буду	ходить	в	школу,	а	ты	мне	

будешь	писать	записку.	Или	я	могу	бросить	музыкальную	шко-

лу,	она	мне	все	равно	не	нравится.	Или	давай	я	не	буду	ходить	

на	 английский».	Мама:	 «Можно	ложиться	 спать	 раньше,	 что-

бы	не	чувствовать	себя	уставшей.	Мы	можем	проконсультиро-

ваться	с	врачом,	чтобы	как-то	поддержать	организм».	

6.	

	Например,	мама	может	не	согласиться	с	тем,	чтобы	бро-

сить	 английский,	 а	Катя	 откажется	 раньше	ложиться	 спать,	

т.к.	у	нее	и	так	остается	мало	времени	на	личные	дела.	Зато	

они	могут	договориться	о	том,	что	у	Кати	может	быть	1	«за-

конный»	свободный	от	школы	день	в	месяц,	но	в	этот	день	не	

должно	быть	 контрольных	 работ.	 Также	они	 сходят	 к	 врачу,	

чтобы	тот	выписал	комплекс	витаминов.

11 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも ね さしのもてそ, ほのなくめ なとそ はほそつそねも. — ┽. 136. (┯つきけき «┽なけてしねの-
となし ぬしましとそし にぬなくつして: ましねのも まきこなけ ち にぬなくはすさしとそゆ け ぬしくしとちし のけなぬほしねちなこな ときほきつき そ はてしとそか ねな-
ねぬしさなのきほそけきのもねか»).
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№6
ПРОГУЛЬЩИЦА

 

 

 

 

 

 

Прогулы	—	 частая	 проблема,	 начиная	 со	 средней	 школы.	

Учителей	много,	каждый	отвечает	за	свой	предмет,	и	контроль	

снижается.	Мало	кто	из	детей	(а	мы	тоже	ими	были	когда-то)	хоть	

несколько	раз	не	прогуливал	уроки.	Но	все	же	мы	не	можем	смо-

треть	на	это	сквозь	пальцы.	Во-первых,	мы	должны	быть	увере-

ны,	что	дети	находятся	там,	 где	они	должны	находиться,	 т.е.	в	

школе.	А	во-вторых,	если	прогулы	станут	нормой,	то	учеба	мо-

жет	серьезно	пострадать.	И	первое,	что	приходит	на	ум,	когда	

мы	сталкиваемся	с	прогулами	ребенка,	–	наказать	его,	да	так,	

чтоб	запомнил.	

Мы	уже	говорили	о	том,	что	наказание	стимулирует	детей	быть	

более	осторожными	и	не	попадаться.	Более	того,	наказанный	ре-

бенок	«вместо того чтобы жалеть о совершенном поступке и ду-

мать, как загладить вину, прокручивает в голове картины мести. На-

казывая ребенка, мы лишаем его важного внутреннего процесса, 

мы лишаем его возможности осознать свое поведение»10.

Итак,	что	может	сделать	мама	Кати,	чтобы	дочь	не	считала	ее	

«несправедливой»	и	при	этом	прогулы	больше	не	повторялись?	

10 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ 
こなけなぬそつそ.  – ┽. 117 (┯つきけき «┬つものしぬときのそけき ときちきせきとそゆ»).
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№7
ДОЛГИ ПО ЗАДАНИЯМ

 

 

 

 

 

 

 

В	этой	ситуации	можно	применить	метод	«6	альтернатив	на-

казанию»,	которые	мы	рассматривали	в	ситуации	№5.	Но	мож-

но	и	помочь	ребенку	выработать	тактику,	позволяющую	ему	на-

учиться	лучше	планировать	собственное	время.	Для	этого	вос-

пользуемся	тем	же	6-шаговым	методом	решения	проблемы.

1.	 	Кирилл,	если	его	бу-

дут	внимательно	слушать,	может	рассказать,	как	много	за-

дают	в	школе.	Так	много,	что	он	не	успевает	делать	все.	А	

волейбол	и	команда	—	это	то,	что	позволяет	ему	чувство-

вать	 себя	 по-настоящему	 хорошо.	 Там	 он	 действительно	

чувствует	себя	успешным.	

2.	 	Мама:	«Так,	значит,	ты	

не	успеваешь	делать	все	уроки».	

3.	 	Мама:	«Я	недовольна,	

что	ты	стал	хуже	учиться.	Я	жду	от	тебя,	что	ты	будешь	успе-

вать	и	делать	уроки,	и	заниматься	спортом».	

4.	 	 Мама:	

«Давай	 возьмем	 лист,	 и	 запишем	 все	 наши	 предложения	
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№8
НЕПРИЗНАННЫЙ ТАЛАНТ

 

 

 

 

Умеем	 ли	 мы	 хвалить	 своих	 детей?	 Некоторые	 родители	

принципиально	делают	это	очень	редко,	но	их	дети	чрезвычай-

но	ценят	эти	крупицы.	Но	чаще	родители	все	же	не	скупятся	на	

похвалу.	 Оказывается,	 правильно	 хвалить	 —	 настоящая	 нау-

ка.	«Дети не любят похвалы, связанной с оценками. Они сразу 

же отвергают их. Иногда они даже сознательно начинают вести 

себя плохо, чтобы доказать, что взрослые ошибались» 13.	

Вы	задумывались	над	тем,	что	похвала	редко	вызывает	дей-

ствительно	приятные	чувства?	Похвала,	связанная	с	оценками,	

гораздо	чаще	рождает	в	нас	иные	реакции	14...

 «Если	она	ду-

мает,	что	этот	рисунок	действительно	гениален,	то	она	ничего	

не	смыслит	в	рисовании»;

 

«Слышала	бы	она,	как	я	плавала	на	математике,	уж	точно	бы	не	

стала	говорить,	что	я	самая	умная	в	классе»;

	 «Да,	 вроде	 бы	 это	 сочи-

13 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも ね さしのもてそ, ほのなくめ なとそ はほそつそねも. — ┽. 183 (┯つきけき «┻なふけきつき, 
ちなのなぬきか とし はとそすきしの; ちぬそのそちき, ちなのなぬきか とし ぬきとその»).
14 ┽て. ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ 
こなけなぬそつそ. — ┽. 214 (┯つきけき «┶きち にぬきけそつもとな ふけきつそのも»).
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без	разбора.	Цель	—	придумать,	как	и	задания	успевать	де-

лать,	и	волейболом	заниматься».	

5.	 	 Кирилл:	 «Давай	 я	 не	

буду	ходить	в	школу».	Мама:	«Я	это	записала.	Что	еще?»	Ки-

рилл:	«Я	могу	делать	уроки	на	неделю	в	выходные,	тогда	в	

будни	у	меня	будет	меньше	заданий.	Или	я	могу	договорить-

ся	с	Витей,	он	будет	делать	русский,	а	я	математику,	а	потом	

будем	списывать	друг	у	друга.	Так	заданий	будет	вполови-

ну	меньше».	Мама:	«Я	буду	проверять	каждый	день,	все	ли	

ты	сделал.	Я	могу	помочь	составить	тебе	расписание	на	не-

делю,	в	какой	день	делать	какой	предмет,	чтобы	ты	успевал.	

Кроме	того,	тебе	нужно	посвятить	полностью	несколько	вы-

ходных,	чтобы	нагнать	все	задания».

6.	

	 Например,	 предложение	 «не	 ходить	 в	 школу»	 было	

сделано	 как	 провокация,	 чтобы	 проверить,	 будет	 ли	мама	

его	немедленно	критиковать.	Сейчас	и	Кирилл,	и	мама	мо-

гут	спокойно	его	вычеркнуть.	Кирилл	может	не	согласиться	

с	повышенным	контролем	со	стороны	мамы.	Но	примет	ее	

помощь	по	планированию.	Мама	может	быть	против	«разде-

ления	труда»	с	Витей,	но	согласится	с	тем,	чтобы	основная	

часть	заданий	была	сделана	в	выходные.	Кроме	того,	маль-

чик	со	вздохом	примет	необходимость	несколько	выходных	

посвятить	несделанным	заданиям.	

«Мы должны перестать воспринимать ребенка как пробле-

му… Когда между нами конфликт, мы не должны мобилизовать 

силы друг против друга. Вместо этого мы можем потратить нашу 

энергию на то, чтобы найти такие решения проблемы, которые 

удовлетворят нас обоих как личностей 12».

12 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉. ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ 
こなけなぬそつそ. — ┽. 134 (┯つきけき «┬つものしぬときのそけき ときちきせきとそゆ»).



нение	мне	удалось,	но	смогу	ли	я	так	же	хорошо	написать	следу-

ющее,	чтобы	обо	мне	продолжали	думать,	как	о	юном	таланте?»;

 

	«Блестящий	ум?	Она	шутит	или	из-

девается?	Я	даже	в	примерах	на	сложение	часто	ошибаюсь!»

	 «Лучше	

я	вообще	не	буду	этого	делать.	Я	точно	не	справлюсь,	что	бы	

она	ни	говорила»;

	 «Зачем	 она	

меня	хвалит?	Ей	что-то	от	меня	надо?»

	 «Мне	 кажется,	

что	у	меня	удачная	работа.	Но	меня	не	похвалили…	Может	быть,	

работа	плохая?»

Когда	мама	Оли	без	остановки	называет	ее	«гениальной»,	

«талантом»	и	«молодцом»,	но	при	этом	девочка	не	видит	соб-

ственных	реальных	достижений,	то	у	нее	один	путь	—	перестать	

вообще	что-либо	делать.	Оценочные	похвалы	мамы,	особенно	

в	превосходной	степени,	нисколько	не	стимулируют	ее	дочь	к	

тому,	чтобы	покорять	новые	высоты.

Что	же	делать	маме	Оли	и	всем	нам,	родителям,	чтобы	наша	

похвала	была	эффективной,	не	оскорбляла	чувства	и	служила	

толчком	к	новым	достижениям	ребенка?	Старайтесь	следить	за	

тем,	как	именно	вы	хвалите	свое	чадо.	Перестроиться	будет	не-

просто,	но	это	того	стоит.	Полезная	похвала	состоит	из	двух	ча-

стей15:

1.	 	

Мама:	«Я	вижу,	что	ты	долго	трудилась,	чтобы	подготовить	

этот	доклад.	Тут	много	интересных	фактов.	Ты	также	проду-

мала	его	оформление,	и	на	него	приятно	смотреть!»;

2.	 	

Оля:	«Да,	я	способна	как	следует	подготовиться,	если	при-

ложу	старания	и	творческие	способности!»

15 ┾きて すし. — ┽. 216 (┯つきけき «┶きち にぬきけそつもとな ふけきつそのも»).
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Итак…	(пожелание-напутствие)

Мы	 рассмотрели	 10	 ситуаций,	 часто	 встречающихся	 в	 от-

ношениях	 родителей	 и	 их	 детей-учеников.	 Разобраться	 в	 них	

нам	 помогли	 рекомендации,	 изложенные	 в	 книгах	 Адель	 Фа-

бер	и	Элейн	Мазлиш.	Обращаясь	к	читателям,	авторы	говорят:	

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что наша методика 

не являются панацеей. Существует много проблем, которые 

нельзя решить только посредством коммуникативных навыков. 

Однако мы верим, что на страницах наших книг родители най-

дут крепкую поддержку – стратегии, которые помогут им спра-

виться с разочарованием в воспитании детей; четкие методы, 

позволяющие установить границы и передать свои ценности 

детям; определенные навыки, благодаря которым семья сбли-

зится и объединится, несмотря на разрушительные внеш-

ние силы; приемы взаимодействия, направленные на то, что-

бы  родители смогли твердо стоять на своем и заботиться как 

о себе, так и о своих детях»21.

21 ╀きくしぬ ┬., ┸きせつそま ╉.  ┶きち こなけなぬそのも, ほのなくめ さしのそ ねつはまきつそ, そ ちきち ねつはまきのも, ほのなくめ さしのそ 
こなけなぬそつそ. — ┽. 289 (┯つきけき «┳きちつゆほしとそし»).

┴せさきのしつもねのけな «╉ちねてな» けめぬきすきしの くつきこなさきぬとなねのも  せき になてなみも け になさこなのなけちし くぬなまゆぬめ
にねそふなつなこは そ ねなへそなつなこは  ┮きねそつもちそとなた ╊つそそ.



Книга «Как говорить, чтобы подростки слушали, и как 

слушать, чтобы подростки говорили» поможет:

•	добиться	того,	чтобы	подросток	обсуждал	с	вами	

свои	проблемы;

•	научить	его	брать	ответственность	за	свои	поступки;

•	разрешить	любые	конфликты	мирным	путем;

•	говорить	на	интимные	темы,	не	отталкивая	подростков.	

	

Книга	дает	исчерпывающие	ответы	на	самые	сложные	

и		характерные	для	подросткового	периода	проблемы.

«Лучшая	книга	
по	общению	

с	подростками».	
Журнал

«Chicago	Tribune»

Книга «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слу-

шать, чтобы дети говорили» поможет:

•	навсегда	прекратить	«конфликты	поколений»;

•	научиться	понимать	мысли,	чувства,	причины	поведения	

ребенка;

•	стать	с	ним	настоящими	друзьями;

•	помочь	ребенку	справиться	с	негативными	чувствами;

•	найти	действенную	альтернативу	банальному	наказанию.

Эта	книга	—	разумное,	понятное,	хорошо	и	с	юмором	напи-

санное	руководство	о	том,	КАК	правильно	общаться	с	детьми.

Бестеселлер

№1
в	России*

*	В	рейтинге	ozon.ru
«Детям	и	родителям»



Книга «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить 

дружно» позволит вам научить детей:

•	выражать	негативные	чувства,	не	причиняя	боли	

окружающим;

•	перестать	враждовать	между	собой;

•	самостоятельно	приходить	к	компромиссу;

•	быть	самими	собой,	не	сравнивая	себя	с	братьями	и	сестрами.

«Очень	полезная	книга	об	одной	из	самых	сложных	про-

блем,	с	которыми	сталкиваются	родители».

Доктор Бенджамин М. Спок

№1	в	рейтинге	
бестселлеров	

«The	New	York	Times»

В	продаже	с	октября	2011	г.




