
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	«Вол-
шебство	 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	двухлетним	
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,	 интересная	 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,	страдающе-
го	 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	 по-
слушанию,	так	и	успокаивать	чрезмерно	раздражительных	родителей.	
Использование	«Волшебства	1-2-3»	позволяет	мне	бороться	с	собствен-
ными	отрицательными	эмоциями.



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

Это	лучшая	книга	о	том,	как	воспитывать	детей	без	гнева	и	раздражения.	
Благодаря	ей	я	превратилась	из	вечно	недовольной	и	кричащей	фурии	
в	 спокойную	 и	 рассудительную	 мать.	 Теперь	 окружающие	 не	 устают	
нахваливать	 моих	 послушных	 и	 воспитанных	 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	не-
минуемой	 гибели.	 Наш	 старший	 сын	 невероятно	 упрям;	 он	 начинал	
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.	Благо-
даря	данной	программе	он	быстро	понял,	что	наши	намерения	серьезны	
и	спорить	с	новыми	правилами	бесполезно.	



Предисловие 

Эта	долгожданная	рабочая	тетрадь	по	программе	«Вол-
шебство	1-2-3»	прекрасно	дополняет	книгу	«Воспитание	

без	принуждения».	Основанная	на	четвертом	издании	кни-
ги,	она	глава	за	главой	проводит	родителей	через	всю	про-
грамму,	чтобы	помочь	им	в	полной	мере	усвоить	материал,	
объективно	 оценить	 свои	 воспитательские	 достижения	 и	
ошибки,	правильно	распланировать	реализацию	программы	
«Волшебство	1-2-3»	и	успешно	осуществить	этот	план.

Одной	из	главных	задач	нашей	книги	и	других	материа-
лов,	посвященных	вышеупомянутой	программе,	была	про-
стота,	 и	 именно	 этой	 задаче	 мы	 уделили	 особое	 внимание	
при	 создании	 данной	 рабочей	 тетради.	 Те,	 кому	 приходи-
лось	 иметь	 дело	 с	 подобными	 вещами,	 знают,	 что	 рабочие	
тетради	обычно	одним	своим	видом	вселяют	ужас:	толстые,	
исписанные	мелким	шрифтом,	скучнейшие	фолианты.	Мы	
хотели	любой	ценой	избежать	этого	шаблона.	Пользовать-
ся	нашей	рабочей	тетрадью	чрезвычайно	просто	и	удобно.	
В	то	же	время	процесс	будет	интересным	и	побуждающим	
к	 размышлениям.	 «Воспитание	 без	 принуждения»	 —	 это	
самая	простая	на	свете	программа	воспитания,	и	теперь	к	
ней	прилагается	самая	простая	рабочая	тетрадь.

Кто может пользоваться этой рабочей тетрадью

Родители	 (в	 том	 числе	 приемные)	 или	 иные	 люди,	 уча-
ствующие	в	воспитании	ребенка	(бабушки	и	дедушки,	учи-
теля,	педагогический	персонал	дошкольных	учреждений),	с	
помощью	данной	рабочей	тетради	смогут	усовершенствовать	
свои	навыки	поддержания	дисциплины	и	налаживания	от-
ношений	 с	 детьми.	 После	 прочтения	 книги	 «Воспитание	
без	 принуждения»	 некоторым	 родителям	 захочется	 про-
штудировать	всю	рабочую	тетрадь.	После	этого	они	смогут	
спокойно	 приступить	 к	 применению	 полученных	 знаний	
на	практике.



Психологи,	педиатры,	семейные	консультанты	и	другие	
специалисты	 подобного	 рода	 с	 помощью	 данной	 рабочей	
тетради	могут	обучать	родителей	программе	«Волшебство	
1-2-3».	Кто-то	решит	повторить	весь	пройденный	материал	
и	выполнить	все	упражнения,	кому-то	понадобится	допол-
нительно	проработать	лишь	отдельные	главы,	а	кто-то	будет	
обращаться	к	соответствующим	разделам	тетради	по	мере	
возникновения	конкретных	проблем.	Например,	родителям,	
столкнувшимся	 с	 тестированием	 и	 манипулированием	 со	
стороны	ребенка,	нужно	будет	еще	раз	тщательно	изучить	
главу	10	и	выполнить	все	предлагаемые	к	ней	упражнения,	
прежде	чем	вернуться	к	реализации	новой	воспитательной	
программы	в	своей	семье.

Рабочая	тетрадь	«Воспитание	без	принуждения»	может	
быть	использована	как	практическое	руководство	на	инди-
видуальных	сеансах	семейной	терапии,	а	также	на	группо-
вых	занятиях	с	участием	нескольких	семей.	Такие	рубрики,	
как	 «Вопросы	 к	 главе»,	 «Выскажите	 свое	 мнение»,	 «Как	
обстоят	 дела	 в	 вашем	 доме?»,	 «Практическое	 применение	
программы	 “Волшебство	 1-2-3”	 в	 вашей	 семье»	 и	 «Упраж-
нения	для	решения	проблемы»,	послужат	отличной	основой	
для	продуктивных	и	стимулирующих	групповых	дискуссий.

Два основных раздела

Рабочая	тетрадь	«Воспитание	без	принуждения»	состоит	
из	 двух	 разделов.	 В	 первом	 поочередно	 рассматриваются	
все	главы	четвертого	издания	книги	«Воспитание	без	при-
нуждения».	Материал	прорабатывается	в	следующих	восьми	
рубриках:

1.	 Краткий	обзор	главы
2.	 Вопросы	к	главе
3.	 Учебный	пример
4.	 Выскажите	свое	мнение
5.	 Как	обстоят	дела	в	вашем	доме?
6.	 Практическое	 применение	 программы	 «Волшебство	

1-2-3»	в	вашей	семье
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7.	 Упражнение	для	решения	проблемы
8.	 Положения	для	усвоения

Во	 втором	 разделе	 предлагается	 несколько	 историй	 в	
	форме	комиксов,	иллюстрирующих	практическое	примене-
ние	программы	«Волшебство	1-2-3».	Истории	не	придуманы,	
они	взяты	из	жизни,	интересны,	поучительны	и	сопровож-
даются	 дополнительными	 вопросами	 для	 размышления	 и	
обсуждения.

Кем	бы	вы	ни	были	—	родителем	или	детским	психоло-
гом,	 надеемся,	 рабочая	 тетрадь	 «Воспитание	 без	 принуж-
дения»	станет	для	вас	надежным	подспорьем	в	применении	
самой	простой	программы	воспитания	в	мире	—	«Волшеб-
ство	1-2-3».
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