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лыш может ухватиться за них и вывернуть содер/
жимое на себя.

• Установите специальные предохранители на двер/
цы холодильника и духовки.

• Уложив малыша в кроватку (даже младенца), под/
нимите боковую стенку.

• Следите, чтобы края скатерти не свисали со стола.
• Не подвешивайте игрушки в детской кроватке или

манеже, если шнурок обмотается вокруг шеи ма/
лыша, он может задохнуться. По той же самой при/
чине не вешайте малышу на шею пустышку.
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(стр. vi)

Выражение признательности

Большое спасибо всем тем родителям, воспитателям и
учителям, которые не наказывают детей и не кричат на
них. Этот подход является наиболее эффективным и гу/
манным, а дети вырастают самодостаточными, чуткими,
ответственными и уравновешенными людьми.

Также выражаем благодарность Брюсу Лански, кото/
рый поддерживает издание этой книги вот уже двадцать
лет. Огромное спасибо Джозефу Гредлеру, нашему про/
ницательному редактору, по/настоящему любящему свое
дело. Он направлял работу над новым изданием книги
«Воспитание без наказаний и крика», которая стала на/
стольной для тысяч родителей. Благодарим издательство
«Meadowbrook Press», предоставившее нам возможность
обратиться к новому поколению родителей и помочь им
построить воспитательный процесс на принципах добра
и любви.

Глава 1
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Мэрион Райт Эдельман

Все дети, даже самые послушные, время от времени
ведут себя далеко не лучшим образом. Особенно

это касается дошкольников, и обстановка в семье (благо/
получная или нет) чаще всего значения не имеет. Дело в
том, что малыши (так же, как и родители) отличаются
друг от друга по темпераменту и социально/экономиче/
скому положению, но у всех них есть свои потребности
и желания. Когда потребности и желания детей и роди/
телей не совпадают, начинаются проблемы.

Проблемы, которые зачастую кажутся очень серьез/
ными, можно решить сравнительно легко, если родители
научатся должным образом воспринимать потребности
ребенка и реагировать на них. В этой книге вы найдете
практические советы по разрешению наиболее распро/
страненных проблем, связанных с поведением детей до/
школьного возраста. Полезные рекомендации помогут
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родителям и воспитателям детей предотвратить серьез/
ные конфликты.

Наша цель состоит в том, чтобы объяснить родите/
лям, как спокойно, последовательно и эффективно — без
крика и телесных наказаний — бороться с непослушани/
ем. Мы хотим, чтобы все папы и мамы научились дер/
жать себя в руках, то есть не теряли самообладания и
способности трезво рассуждать, когда ребенок каприз/
ничает и не слушается. Уравновешенные и здравомысля/
щие родители не станут применять по отношению к ре/
бенку угрозы и насилие в какой бы то ни было форме,
ведь таким образом мы лишь даем им понять, что можно
управлять поведением человека, причиняя ему боль или
вселяя страх.

В этой книге под воспитанием мы понимаем не нака/
зание, а разъяснение, как можно поступать, а как нельзя и
почему. Такой подход основывается на сорокалетнем
профессиональном опыте воспитания собственных де/
тей. Мы изучали, а затем преподавали психологию раз/
вития и психологию детского возраста в высших учебных
заведениях, работали психологами в детских больницах
и школах, за нашими плечами — пять крупных научных
трудов по вопросам воспитания, организация и проведе/
ние семинаров и консультаций для родителей, много/
численные выступления на радио и телевидении, а также
статьи в газетах, журналах и интернет/изданиях.

В основе принципов решения проблем и методов
воспитания, изложенных в этой книге, лежит бихевио/
ризм — одно из теоретических течений в психологии,
рассматривающее поведение детей в естественных усло/
виях: дома, в школе, на игровой площадке. С момента
выхода первого издания книги в 1984 году в бихевиориз/

ме появились новые направления, которые отражены в
этом издании:

• Связь между насилием в школе и дома.
• Связь между увлечением игрушечными пистолета/

ми в раннем возрасте и тягой к оружию во взрос/
лые годы.

• К вопросу о телесных наказаниях: уместны ли
шлепки умеренной силы?

• Влияние компьютеров, интернета, телевидения,
видеоигр на поведение ребенка.

• Методы диагностики синдрома дефицита внима/
ния и гиперактивности (СДВГ).

• Причины и последствия детского ожирения.
• Проблемы воспитания в неполной семье.
• Важная роль семьи в формировании способности к

сопереживанию.

Эта книга составлена в форме справочника, позволя/
ющего легко и быстро найти способы решения тех или
иных проблем поведения. Мы даем краткие рекоменда/
ции, с помощью которых можно предотвратить назрева/
ющий конфликт или разрешить имеющийся. Примене/
ние предлагаемых методов на практике проиллюстриро/
вано на конкретных примерах ситуаций, действующие
лица в которых вымышлены.

Что такое дошкольный возраст
Под этим понятием мы подразумеваем тот короткий и
насыщенный период, за который годовалый малыш
вдруг становится пятилетней личностью. В общем случае
дошкольник — это ребенок, не достигший школьного

ГЛАВА 1. ПРЕДИСЛОВИЕ
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возраста (посещающий детский сад или подготовитель/
ный класс). Если в период от рождения до года ребенку
по большому счету необходим только родительский
уход — кормление, сон, ласковые прикосновения, то по/
требности дошкольников гораздо шире и включают в
себя личностное развитие и межличностное общение.
Именно поэтому в книге рассматриваются способы ре/
шения поведенческих проблем, с которыми сталкивают/
ся родители и воспитатели при работе с детьми дошколь/
ного возраста. Следуя нашим советам и рекомендациям,
вы сможете построить воспитательный процесс наибо/
лее эффективно, решив основные задачи дошкольного
воспитания — поддержание душевного и психического
здоровья ребенка и подготовка к школе.

Примечание. Перед применением тех или иных реко/
мендаций прочтите разделы «Этапы развития» (с. 24—28)
и «Различия между мальчиками и девочками» (с. 21—23).
Это поможет вам сориентироваться в особенностях по/
ведения детей в возрасте от года до пяти, а также уяснить
различия в поведении мальчиков и девочек, обусловлен/
ные разным строением мозга, протеканием обменных
процессов и уровнем гормонов в организме. Знакомство
с этапами развития дошкольников позволит разобрать/
ся, какое поведение считать нормой, а какое — отклоне/
нием, понять истинные причины непослушания и опре/
делить, есть ли в этом ваша вина. К примеру, вы узнаете,
что несогласие и отрицание — отличительная черта де/
тей в возрасте двух лет, поэтому не отчаивайтесь, если
часто слышите от двухлетнего ребенка «нет» или «не
хочу», — на данном этапе это нормально.

Глава 2

ВВЕДЕНИЕ

Период от года до пяти — один из самых важных в
жизни ребенка и родителей, ведь в это время закла/

дываются основы физического, эмоционального и ум/
ственного развития. Заниматься воспитанием и обучени/
ем дошкольников, с одной стороны, легко, а с другой —
сложно. Легко потому, что в этом возрасте дети очень лю/
бознательны, находчивы, энергичны и самостоятельны.
А сложно потому, что одновременно они могут быть упря/
мыми и замкнутыми. Дополнительные трудности в воспи/
тании детей дошкольного возраста создают частые переме/
ны настроения и неспособность малышей логично рассуж/
дать. Поэтому будьте готовы к тому, что воспитание (или
разъяснение, как мы назвали этот процесс выше) не всегда
будет протекать гладко. Иногда ваши слова сразу найдут
отзыв, словно семена, упавшие в благодатную почву, а по/
рой вам будет казаться, что все действия и объяснения так же
бесполезны, как попытки пробить головой кирпичную стену.

В этом нет ничего удивительного. Посудите сами:
детей и их родителей разделяет не только разница в воз/
расте, но и колоссальные различия в жизненном опыте,
способности рассуждать и контролировать свое поведе/


