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Волшебство 1-2-3
С юмором о родительстве,  

всерьез о дисциплине

Отзывы о книге «Воспитание без принуждения»

Спасибо за все, что вы делаете!

Я	работаю	детским	психологом	в	школе	и	рекомендую	программу	
«Волшебство	1-2-3»	ВСЕМ	родителям,	которых	консультирую.	Вне	
всяких	сомнений,	это	лучшая	стратегия	воспитания!

Эта книга — как глоток свежего воздуха

Мы	с	женой	никак	не	могли	придумать,	что	делать	с	нашим	двух-
летним	сорванцом.	Этот	чертенок	заправлял	жизнью	всей	семьи.	
Исчерпав	все	возможные	идеи,	мы	чувствовали	себя	так,	словно	
лишились	кислорода.	Мы	задыхались	—	пока	кто-то	из	друзей	не	
рассказал	нам	о	программе	«Волшебство	1-2-3».

Мнение профессионального психолога:  
лучшая система приучения к дисциплине

За	16	лет	работы	психологом	я	не	встречала	более	эффективной	
методики	воспитания	детей	от	2	до	12	лет,	чем	«Волшебство	1-2-3».	
Последние	семь	лет	я	постоянно	рекомендую	ее	своим	клиентам,	
и	 она	 действительно	 творит	 чудеса.	 Простая,	 практичная,	 инте-
ресная	и,	что	немаловажно,	не	лишенная	юмора,	эта	программа	—	
настоящая	находка	для	детей	и	родителей.

Счастливая бабушка

Я	 в	 восторге	 от	 «Волшебства	 1-2-3».	 Я	 воспитываю	 внука,	 стра-
дающего	 синдромом	 дефицита	 внимания	 и	 оппозиционно-
демонстративным	 расстройством.	 Как	 жаль,	 что	 такой	 книги	 не	
было	 в	 то	 время,	 когда	 я	 растила	 его	 мать!	 Это	 сберегло	 бы	 мне	
уйму	душевных	сил.

Не только для детей

На	мой	взгляд,	эта	книга	в	равной	мере	помогает	как	учить	детей	
послушанию,	так	и	успокаивать	чрезмерно	раздражительных	роди-
телей.	Использование	«Волшебства	1-2-3»	позволяет	мне	бороться	
с	собственными	отрицательными	эмоциями.



Эту книгу нужно вручать каждой новоиспеченной матери 
при выписке из роддома!!!

Это	лучшая	книга	о	том,	как	воспитывать	детей	без	гнева	и	раз-
дражения.	Благодаря	ей	я	превратилась	 из	вечно	недовольной	и	
кричащей	 фурии	 в	 спокойную	 и	 рассудительную	 мать.	 Теперь	
окружающие	 не	 устают	 нахваливать	 моих	 послушных	 и	 воспи-
танных	девочек	и	восхищаться	нашим	уважительным	отношением	
друг	к	другу.

Забудьте о ругани и ссорах!

Эта	книга	и	программа	«Волшебство	1-2-3»	спасли	нашу	семью	от	
неминуемой	гибели.	Наш	старший	сын	невероятно	упрям;	он	на-
чинал	спорить,	драться	и	устраивать	истерики	каждый	раз,	когда	
ему	 что-то	 не	 нравилось.	 Отправить	 его	 в	 тайм-аут	 или	 лишить	
какого-то	 развлечения	 означало	 обречь	 себя	 на	 изматывающее	
многочасовое	сражение.	Благодаря	данной	программе	он	быстро	
понял,	что	наши	намерения	серьезны	и	спорить	с	новыми	прави-
лами	бесполезно.	

«Воспитание без принуждения» — в каждый детский сад!

Эту	 книгу	 обязательно	 должен	 прочитать	 каждый	 работник	
учреждения	дошкольного	образования.	Мы	используем	программу	
«Волшебство	1-2-3»	уже	много	лет,	и	ОНА	РЕАЛЬНО	РАБОТАЕТ!	
Мы	провели	семинар	для	родителей	и	получили	только	положи-
тельные	 отзывы.	 Один	 четырехлетний	 малыш	 не	 мог	 поверить,	
что	его	мама	знает	те	же	приемы,	что	и	воспитательница	в	саду.

Спасибо за то, что вернули нам нашу семью

Начиная	изучать	различные	подходы	к	воспитанию	детей,	я	была	
дилетантом	 в	 этом	 вопросе.	 Но	 после	 всех	 испытанных	 мною	 за	
последний	 год	 методов	 могу	 с	 уверенностью	 сказать:	 ваша	 про-
грамма	—	это	единственное,	что	действительно	дает	результат.



Предисловие  
к четвертому изданию

«Волшебство	1-2-3»	—	это	простое,	эффективное	и	
понятное	средство,	призванное	мягко,	но	стро-

го	 управлять	 поведением	 детей	 в	 возрасте	 приблизи-
тельно	 от	 двух	 до	 двенадцати	 лет.	 На	 самом	 деле	 это	
вовсе	не	волшебство.	Такое	необычное	название	было	
выбрано	потому,	что	многие	родители,	учителя	и	все,	
кому	приходится	иметь	дело	с	детьми	и	использовать	
эту	программу,	нередко	признаются:	«Она	творит	чу-
деса!»	«Волшебство	1-2-3»	и	в	самом	деле	творит	чуде-
са	—	при	условии,	что	вы	правильно	его	применяете,	то	
есть	придерживаетесь	основных	правил.	«Волшебство	
1-2-3»	можно	назвать	стратегией	контроля	родителя,	не	
признающей	криков,	оскорблений	и	рукоприкладства.	
Воспитание	детей	—	дело	трудное,	поэтому	здесь	очень	
важно	понимать,	что,	зачем	и	как	ты	делаешь.

Если	у	вас	есть	маленькие	дети,	то	«Волшебство	1-2-
3»	 может	 стать	 вашим	 пропуском	 в	 мир	 счастливого	
и	 эффективного	 родительства.	 Тому	 есть	 несколько	
причин:

1.	 На	данный	момент	продано	уже	свыше	1 250 000 эк-
земпляров	данной	книги.
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2.	 Она	переведена	на	двадцать языков.
3.	 В	течение	нескольких	последних	лет	третье	издание	

стабильно	занимало	первую	строчку	в	списке	лучших 
книг о воспитании	детей	на	сайте	Amazon.com.

4.	 Программа	 не	 представляет	 собой	 никакой	 слож-
ности	не	только	для	матерей,	но и для отцов.

5.	 Она	 основана	 на	 практических	 доказательствах	 и,	
следовательно,	работает	в	реальных	условиях.	

Как обеспечить наилучший результат

Четвертое	издание	данной	книги	предлагает	весьма	
эффективные	и	четкие	приемы	для	контролирования	
поведения	детей	от	двух	до	двенадцати	лет	—	как	здо-
ровых,	так	и	имеющих	отклонения	в	физическом	или	
психическом	развитии.	В	первом	случае	приступать	к	
осуществлению	программы	«Волшебство	1-2-3»	можно	
уже	в	полтора	года.

Для	получения	максимальных	результатов	помните	
следующее:

1.	 Приемы	 должны	 применяться	 точно	 так,	 как	 они	
описаны	в	книге,	особенно	это	касается	правил	«без	
разговоров»	и	«без	эмоций».	

2.	 Если	родители	живут	вместе,	то	программу	следует	
воплощать	 им	 обоим.	 Если	 один	 из	 родителей	 от-
казывается	 применять	 «Волшебство	 1-2-3»,	 второй	
может	использовать	ее	самостоятельно	(надеясь,	что	
партнер	воспитывает	детей	разумными	методами).

3.	 Одинокие,	разведенные	или	жи	вущие	раздельно	ро-
дители	могут	не	менее	успешно	претворять	програм-
му	в	жизнь.	В	идеале	оба	родителя	—	даже	в	случае	
раздельного	проживания	—	должны	придерживаться	
одинаковых	 принципов	 в	 воспитании	 детей,	 одна-
ко	 это	 не	 всегда	 возможно.	 Что	 касается	 одиноких	
родителей,	 эта	 программа	 придется	 им	 как	 нельзя	
кстати,	поскольку	обычно	им	просто	некогда	читать	
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книги	по	воспитанию.	А	раз	помочь	
им	 некому,	 то	 они	 просто	 не	
могут	 позволить	 себе	 неэф-
фективно	воспитывать	детей.

4.	 Бабушки,	 дедушки,	воспита-
тели	 и	 няни	 также	 извлекут	
из	 программы	 массу	 полез-
ных	идей.	Многие	бабушки	и	
дедушки	первыми	открывали	
для	себя	«Волшебство	1-2-3»,	
а	 потом	 рассказывали	 о	 нем	
своим	 детям.	 А	 довольно	 ча-
сто	бабушки	и	дедушки	сами	
воспитывают	 внуков,	 и	 для	
них	 программа	 оказывается	
настоящей	находкой.	

5.	 Убедитесь	 в	 том,	 что	 ваши	
де	ти	 находятся	 в	 хорошем	
физическом	состоянии.	Ведь	
известно,	что	различные	недомогания	и	физическая	
боль	не	только	раздражают,	но	и	приводят	к	возник-
новению	эмоциональных	и	поведенческих	проблем.	
Поэтому	необходимо	регулярно	посещать	врача	с	це-
лью	медицинского	осмотра.	Кроме	того,	вы	должны	
учитывать	 естественный	 режим	 дня	 своих	 детей	 в	
том,	что	касается	питания,	сна	и	туалета.	Ребенок,	
который	пропустил	дневной	сон,	испытывает	голод	
или	 хочет	 в	 туалет,	 будет	 вести	 себя	 менее	 покла-
дисто.

Психологическая оценка  
и консультации специалистов

Необходимо	ли	консультироваться	с	детским	психо-
логом	в	ходе	использования	программы	«Волшебство	
1-2-3»?

Небольшой совет
Если вы воспитываете 
ребенка в одиночку, 

то, скорее всего, 
сильно загружены 

и у вас нет времени 
на чтение книг 
по воспитанию. 

Но поскольку помочь 
вам некому, то вы 
просто не можете 

позволить себе 
неэффективность 

в воспитании детей.




