


Ребенок понимает отношение к нему родителей и учи-

телей по тому, как они разговаривают с ним. Слова 

взрослых влияют на самооценку ребенка и его чувство 

собственного достоинства. Речь взрослых в значитель-

ной степени определяет судьбу ребенка.

Хаим Гинотт
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Эта книга родилась благодаря помощи множества 

людей, которые верили в наш успех. Нам много помо-

гали родные и друзья. Родители, учителя и психологи 

из Соединенных Штатов и Канады рассказывали нам о 

том, как применяют навыки общения дома и в работе. 

Многие беседовали с нами, другие присылали письма. 

Джоанна Фабер десять лет преподавала в городской 

школе и снабдила нас множеством трогательных при-

меров из собственной школьной практики. Большую 

поддержку и помощь оказали нам университет Брэдли 

и начальная школа Бреттейн. Мы бесконечно благодар-

ны нашей постоянной художнице Кимберли Энн Коуи, 

которая снова сумела разобраться в наших беглых на-

бросках, вдохнуть в них жизнь и тепло. Нужные сове-

ты в нужное время давал наш литературный агент Боб 

Маркел. Мы постоянно чувствовали сердечную под-

держку нашего издателя Элинор Роусон, которая всег-

да знала, в каком направлении мы должны двигаться 

дальше.

Наконец, мы хотим поблагодарить доктора Тома-

са Гордона за огромную работу, проделанную им в 

области отношений между взрослыми и детьми. Ко-

нечно, мы не можем не упомянуть и нашего настав-

ника доктора Хаима Гинотта. Именно он помог нам 

понять, почему «каждый учитель в первую очередь 

должен учить человечности, а уже потом — своему 

предмету».

От авторов



Идея этой книги возникла, когда мы, две молодые мате-

ри, пришли в родительскую группу известного детского 

психолога доктора Хаима Гинотта. После каждого заня-

тия мы возвращались домой вместе и всю дорогу поража-

лись эффективности новых навыков общения, которым 

только что научились. Мы так сожалели, что не владели 

ими много лет назад, когда профессионально работали с 

детьми: одна из нас преподавала в средних школах Нью-

Йорка, а вторая — по соседству, на Манхэттене.

Тогда мы и предположить не могли, к чему приведут 

эти занятия. Спустя двадцать лет написанные нами кни-

ги для родителей разошлись по миру тиражами более 

2 млн экземпляров и были переведены более чем на де-

сять языков. Лекции, которые мы читали практически 

во всех штатах США и в каждой провинции Канады, 

собирают множество заинтересованных слушателей. 

Более 50 тысяч групп пользуются нашими аудио- и ви-

деоматериалами в таких странах, как Никарагуа, Ке-

ния, Малайзия и Новая Зеландия. В течение двадцати 

лет мы постоянно слышим рассказы учителей о том, как 

благотворно сказалось на их работе посещение наших 

лекций, прослушивание наших курсов или чтение на-

ших книг. Эти люди буквально требовали, чтобы мы на-

писали книгу специально для них.

Как появилась эта книга
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Педагог из города Трой, штат Мичиган, написала:

Я более двадцати лет работала с непослушными 

школьниками из группы риска. Я была поражена 

тому, как много нового смогла почерпнуть для себя 

из ваших книг для родителей… Сегодня в районе, где 

я консультирую учителей, разрабатывается новый 

план школьной дисциплины. Я искренне убеждена, 

что философия вашей книги послужит краеугольным 

камнем нового плана. Не собираетесь ли вы написать 

книгу специально для учителей?

Школьный социальный работник из города Флорис-

сант, штат Миссури, написала:

Недавно я познакомила с программой вашего группо-

вого семинара «Как говорить так, чтобы дети слуша-

ли» родителей нашего района. Одна из матерей, сама 

педагог, начала применять новые навыки в школе и 

заметила, что проблем с поведением в ее классе ста-

ло значительно меньше. На это обратила внимание 

и директор школы, которую беспокоило увеличение 

количества наказаний и исключений из ее учебно-

го заведения. Она была так поражена переменами, 

произошедшими в нашем классе, что попросила меня 

провести семинар для всех учителей.

Результаты оказались потрясающими. Резко сокра-

тилось количество «просьб» о наказаниях и временно-

го отстранения от занятий. Дети стали реже прогули-

вать уроки, а их самооценка значительно повысилась.
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Психолог из Нью-Йорка написала нам:

Меня серьезно беспокоило, что становится все боль-

ше детей,  которые приходят в школу с ножами и 

огнестрельным оружием. Я постоянно думаю о том, 

что увеличение количества охранников и установка 

металлодетекторов нам не помогут. Важно наладить 

эффективное общение с детьми. Возможно, если бы 

учителя владели теми навыками, о которых вы рас-

сказываете, им стало бы легче помогать детям справ-

ляться с их сложными проблемами ненасильственным 

путем. Не хотите ли вы написать книгу для учителей, 

директоров школ, членов родительских комитетов, 

помощников учителей, водителей школьных автобу-

сов, секретарей и т.д. и т.п.?

Мы очень серьезно отнеслись к этим предложениям, 

но решили, что не можем принять на себя такую ответ-

ственность и написать книгу специально для учителей. 

В конце концов, мы уже давно не занимаемся препода-

ванием.

А потом нам позвонили Розалин Темплтон и Лиза 

Найберг. Лиза оказалась учительницей третьих и чет-

вертых классов начальной школы Бреттейн в Спринг-

филде, штат Орегон. Розалин готовила будущих учите-

лей в университете Брэдли в Пеории, штат Иллинойс. 

Обе они были не удовлетворены широким использова-

нием принуждения и наказаний в дисциплинарных це-

лях в средних школах. Лиза и Розалин сообщили нам, 

что они давно собирают материалы с тем, чтобы пред-

ложить учителям альтернативные методы, которые по-
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зволили бы сделать учеников более сосредоточенными 

и дисциплинированными. Прочитав нашу книгу «Как 

говорить так, чтобы дети слушали, и слушать так, чтобы 

дети говорили», они поняли, что это — именно то, что 

им нужно, и попросили нашего разрешения адаптиро-

вать эту книгу для учителей.

В процессе разговора стало ясно, что опыт этих пре-

подавателей очень широк. Обе женщины преподавали 

в городских, пригородных и сельских школах в разных 

регионах страны, обе имели ученую степень в области 

образования и вели различные семинары для учителей. 

Неожиданно проект, воплощение которого мы так дол-

го откладывали, показался вполне реализуемым. Если, 

в дополнение к нашему собственному опыту препода-

вания и материалам, которыми снабжали нас учителя 

в течение двадцати лет, мы сможем использовать еще и 

огромный опыт этих двух педагогов, то у нас может по-

лучиться весьма полезная книга.

Тем летом Розалин и Лиза прилетели к нам. Мы с са-

мого начала нашли общий язык. Обсудив примерный 

план книги, мы решили изложить материал с точки 

зрения молодой учительницы, которая пытается найти 

способ достучаться до своих учеников. В этом образе мы 

хотели объединить наш собственный опыт. Мы также 

решили использовать те же элементы, что и в предыду-

щих наших книгах — комиксы, «вопросы и ответы» и 

иллюстрированные сюжеты.

Но чем дольше мы общались, тем яснее становилось, 

что если мы собираемся охватить всю проблему дет-

ского образования, то нам придется выйти за пределы 
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школьного класса и уделить не меньшее внимание пер-

вому учителю, который постоянно присутствует в жиз-

ни ребенка, то есть родителю. Что бы ни происходило в 

школе с 9.00 до 15.00, все это в значительной степени 

определяется тем, что происходит с ребенком до и после 

этого времени. Сколь бы благими ни были намерения 

родителя и учителя, если у них обоих не будет средств 

их реализации, ребенок вырастет неудачником.

Родителям и учителям нужно объединить усилия и 

сформировать работоспособное партнерство. Им не-

обходимо понимать разницу между словами, которые 

деморализуют или вселяют уверенность; ведут к кон-

фронтации или способствуют взаимодействию; лишают 

ребенка способности мыслить и сосредоточиваться или 

пробуждают в нем естественное желание учиться.

Нам стало ясно, что на нас лежит огромная ответ-

ственность перед современными детьми. Никогда рань-

ше такое огромное число детей не сталкивалось с таким 

огромным количеством образов  бессмысленной жесто-

кости. Никогда раньше дети не были свидетелями того, 

что множество проблем можно решить путем силы, но-

жами, стрельбой или бомбами. Никогда раньше мы не 

испытывали такой экстренной потребности в том, чтобы 

показать нашим детям реальную модель решения про-

блем путем честного и уважительного общения. Только 

так мы можем оградить подрастающее поколение от им-

пульсов насилия. Когда возникают неизбежные моменты 

подавленности и ярости, дети могут потянуться за ору-

жием, а могут выбрать слова, которые они услышали от 

людей, играющих важную роль в их жизни.
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Вот с такими убеждениями мы и приступили к нашей 

работе. Прошло три года. Мы писали и переписывали 

нашу книгу, а когда рукопись была закончена, почув-

ствовали глубокое удовлетворение. Мы разработали 

четкий и понятный набор советов на тему «Как разгова-

ривать с детьми, чтобы они хотели учиться и дома, и в 

школе». Мы привели конкретные примеры отношений 

и слов, которые найдут путь к любому сердцу в процес-

се обучения. Мы показали, как создать эмоциональную 

среду, в которой дети не будут бояться воспринимать 

все новое и незнакомое. Мы продемонстрировали, как 

детей можно подтолкнуть к принятию ответственности 

и выработке самодисциплины, и разработали множе-

ство методов, которые помогают детям понять, кто они 

есть и кем могут стать.

Мы искренне надеемся, что наши идеи помогут вам 

вдохновить и направить на верный путь подрастающее 

поколение.

«Я» в нашей книге — кто это?

Мы решили написать эту книгу от лица вымышленного 

персонажа — Лиз Ландер. Она и будет говорить от наше-

го имени. Лиз — молодая учительница, какими когда-то 

были и мы. Она изо всех сил хочет достучаться до своих 

учеников и пробудить в них желание учиться. Все мы в 

свое время прошли этот путь. Лиз и будет нашим кол-

лективным «Я».
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1
К решению стать педагогом меня подтолкнули воспоминания 

о моих собственных учителях — и о тех, кого я любила, и о тех, 

кого ненавидела.

У меня был огромный мысленный список всего того, 

чего я не должна никогда говорить своим ученикам и 

чего не должна делать в классе. Я точно знала, что долж-

на быть бесконечно терпеливой и понимающей учи-

тельницей. Во время обучения в колледже я пришла к 

выводу, что должна учить детей так, чтобы им хотелось 

учиться.

Но первый же день в «реальном» классе стал для меня 

настоящим шоком. Я все спланировала, но оказалась 

совершенно не готова к общению с 32 школьниками. 

Передо мной сидели 32 ученика: из них ключом била 

энергия, они имели свои желания и потребности и по-

стоянно орали. Половина первого урока ушла на пре-

пирательства: «Кто украл мой карандаш?», «Отстань от 

меня!», «Заткнись, я хочу послушать учительницу!».

Я притворялась, что ничего не слышу, и продолжала 

урок, но конфликты не прекращались: «Почему я дол-

Как справиться с чувствами, 
которые влияют 

на желание учиться

Глава 
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жен сидеть рядом с ним?», «Я не понимаю, что нужно 

делать…», «Он меня ударил!», «Она первая начала!».

Мне стало не по себе, шум в классе все нарастал. Слова 

«терпение и понимание» как-то выветрились у меня из 

головы. Этому классу нужен был учитель с железной во-

лей и выдержкой. И тут я услышала собственные слова:

— Успокойся! Никто не крал твоего карандаша!

— Ты должен сидеть рядом с ним, потому что я так 

сказала!

— Мне все равно, кто первый начал! Прекратите не-

медленно! Сейчас же!

— Почему это ты не понимаешь? Я только что все 

объяснила!

— Не могу поверить собственным глазам! Вы ведете 

себя как первоклассники! Немедленно успокойтесь!

Один мальчик не обращал на меня никакого внима-

ния. Он вскочил из-за парты, подошел к точилке для 

карандашей и начал точить карандаш. Самым строгим 

голосом я приказала:

— Достаточно! Немедленно сядь на место!

— Вы не можете меня заставить, — ответил он.

— Мы поговорим об этом после уроков!

— Я не могу задерживаться. Мне нужно на автобус...

— Тогда мне придется вызвать в школу твоих роди-

телей.

— Вы не сможете нам дозвониться. У нас нет телефона.

К трем часам дня я была полностью обессилена. Дети 

выбежали из класса и рассыпались по улицам. Слава 

богу! Теперь за них отвечают родители. Я свой срок от-

была.
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которые влияют на желание учиться
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Я откинулась на спинку кресла и уставилась на опу-

стевшие парты. Что я сделала не так? Почему они меня 

не слушали? Что нужно сделать, чтобы достучаться до 

этих детей?

В первые месяцы моей работы в школе ситуация не 

менялась. Каждое утро я входила в класс с огромными 

надеждами, а к обеду чувствовала себя совершенно 

измотанной. Чтобы пройти требуемую программу, 

мне приходилось прикладывать все свои усилия. Но 

больше всего меня мучило то, что я постепенно пре-

вращалась в учителя того типа, который был мне не-

приятен больше всего. Я становилась злой и раздра-

женной, командовала и унижала своих учеников, а 

они становились все более упрямыми и бестолковы-

ми. Время шло, и оставалось только гадать, сколько 

еще я выдержу.

На помощь мне пришла Джейн Дэвис, классный руко-

водитель соседнего класса. Когда я излила ей душу, она 

принесла мне собственный экземпляр книги «Как раз-

говаривать так, чтобы дети слушали, и как слушать так, 

чтобы дети говорили».

— Не знаю, поможет ли тебе, — сказала Джейн, — но 

эта книга буквально спасла меня! Без нее мои собствен-

ные дети давно свели бы меня с ума. Да и в классе мне 

стало легче справляться!

Я поблагодарила Джейн, взяла книгу, положила ее в 

портфель и забыла о ней. Через неделю я лежала в по-

стели с простудой. Делать было нечего, и я открыла кни-

гу, которую дала Джейн. Мне сразу же бросились в глаза 

слова, набранные курсивом:
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Между чувствами и поведением детей существует 

прямая связь.

Когда дети испытывают правильные чувства, они 

правильно себя ведут.

Как же помочь им испытывать правильные чувства?

Просто нужно понять и принять то, что они чув-

ствуют!

Я откинулась на подушку и закрыла глаза. Могу ли я 

принять чувства моих учеников? Я стала прокручивать 

в голове диалоги с детьми, которые произошли у меня 

на этой неделе.

Ученик:  Я не могу писать.

Я:   Это неправда.

Ученик:    Но я не могу придумать, о чем бы напи-

сать.

Я:     Нет, можешь! Перестань жаловаться и 

начинай писать.

Ученик:    Я ненавижу историю. Какое мне дело, 

что произошло сто лет назад?

Я:     Тебе есть дело… Очень важно знать исто-

рию своей страны.

Ученик:  Это скучно.

Я:     Нет, не скучно! Если ты будешь серьез-

ным, тебе будет интересно.

Удивительно! Я всегда твердила детям о праве каж-

дой личности на собственное мнение и собственные 


