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В книге приведены советы по уходу за детьми в возрасте 
от года до четырех лет. Они не заменят медицинских консуль-
таций и должны использоваться только в качестве дополнения 
к профессиональным рекомендациям педиатра. Поскольку все 
дети разные, относительно специфических потребностей ваше-
го ребенка проконсультируйтесь со своим врачом.
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:
Благодарности

Чем больше все меняется, тем больше остается по-старому.
— АOQUWXY КZ[[

С раннего детства я не переставал удивляться тому, до какой 
степени все в нашем мире… исполнено смысла! Как все в при-
роде переплетено, перемешано, перепутано и тем не менее 
пребывает в гармонии, приходя к ней самыми неожиданны-
ми путями.

За 30 лет работы с семьями я не раз имел возможность убе-
диться в том, что у детей все тоже исполнено смысла! Они 
носятся, крутятся, вертятся, ни секунды не сидят на месте 
и полны противоречий, но их очень легко привести в состо-
яние гармонии — надо лишь знать правильный путь. Не одно 
десятилетие я проходил по этому пути с малышами, которые 
попадали ко мне на прием. И сейчас, подобно путешественни-
ку, вернувшемуся из дальних странствий, я хочу поделиться 
секретами, которые узнал за это время, с родителями, бабуш-
ками, дедушками, медицинскими работниками и вообще все-
ми взрослыми, любящими детей.

Я должен выразить благодарность огромному количеству 
людей, которые помогли мне совершить эти открытия и оценить 
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все очарование детишек в возрасте от года до четырех. Спаси-
бо бывшему боксеру, а ныне профессору эмбриологии из Уни-
верситета штата Нью-Йорк (Буффало) Гордону Суарцу; спаси-
бо Артуру Пармели-младшему, профессору, занимающемуся 
вопросами детского развития в Калифорнийском университе-
те в Лос-Анджелесе, — доброму и терпеливому человеку, обожа-
ющему и понимающему детей, а также Карлу Роджерсу, Хайму 
Гинотту, Томасу Гордону, Фрэнсис Илг, Луизе Бейтс Эймс, Адель 
Фабер, Элейн Мазлих, Стефании Марстон, Хансу Миллеру и мно-
гим другим за их интересные и содержательные работы.

Спасибо моей обожаемой второй половине, жене Нине, 
за ее неизменную любовь и заботу; дочери Лекси, с понима-
нием относившейся к тому, что я часто отсутствовал и уделял 
много внимания работе; моей покойной матери Софии, кото-
рая когда-то познакомила меня с мудрыми словами Альфонса 
Карра, ставшими одним из краеугольных камней моей теории, 
и моему отцу Джо за доброту и заботу, а также мачехе Сели 
за ее сердечность и душевную щедрость.

Не могу не выразить искренней благодарности Поле Спен-
сер за писательский талант и организаторские способности; 
Марго Лукас и К. Нобенсу — за яркую творческую фантазию; 
литературному агенту Сюзанне Глак, благодаря которой эта 
книга все-таки увидела свет; вдумчивому и честному редак-
тору Бет Рашбаум, которая очень дипломатично реагировала 
на мои бесконечные «что, если» и «почему нет».

Мне также хотелось бы сказать огромное спасибо всем спе-
циалистам, занимающимся вопросами детского развития, 
методам которых я обучал родителей, особенно Кайлу Прюит-
ту, Стивену Шелову, Моррису Грину, Джанет Сервинт, Марти-
ну Штайну и Рони Лейдерману.

И наконец, самую большую благодарность я приношу всем 
родителям, которые приводят ко мне на консультации своих 
детей и тем самым дают возможность совершать увлекатель-
ное путешествие в удивительный мир детского разума.

Без вас у меня бы ничего не получилось!
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:
Введение

Как я раскрыл секрет общения 
с малышами

Истинное странствие подразумевает не поиски новых земель, 
а умение взглянуть на мир по-новому.

— МZ[YzOQ П[{Y|

Куда подевался младенец? Кажется, только вчера вы баюка-
ли на руках новорожденного кроху и все радости родитель-
ства были еще впереди. И вот уже перед вами совершенно дру-
гое создание — исключительно сообразительное, но при этом 
свое вольное, упрямое и переменчивое. Добро пожаловать 
в мир малыша от года до четырех!

Этот возрастной период — один из самых волнующих 
и запоминающихся. Малыши этого возраста могут на мно-
гое открыть вам глаза и заставить посмотреть на все вокруг 
по-новому. Жуки в траве, облака на небе, замки из песка… 
Маленькие дети полны любопытства, энтузиазма и неотрази-
мого очарования.
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Но, как знают все родители, это не такое уж безоблачное 
время. Это праздник вперемешку с борьбой и сафари по джун-
глям. После первого дня рождения малыша многие родители 
переживают своего рода «столкновение цивилизаций», когда 
поступки и мнения ребенка идут вразрез с правилами и ожи-
даниями семьи. А происходит так потому, что в эти годы мозг 
малыша бурно развивается, и из-за этого маленький человечек 
часто теряет душевное равновесие. В возрасте от года до четы-
рех ребенок совершает захватывающее путешествие — стре-
мительное, как скачка на галопирующей лошади, в ходе кото-
рого он волшебным образом превращается из беспомощно-
го, малоподвижного, сопящего (хотя и прелестного) существа 
в маленькую личность, которая умеет думать, петь, шутить, — 
и все это происходит у вас на глазах!

Прогресс имеет свою цену

Однако этот прогресс дорого вам обходится, и особенно доста-
ется вашей спине и нервам. Любому, кто растит малыша, пре-
красно известно, как внезапно у него меняется настроение. 
Только что все было чудесно, и вдруг он начинает вопить, виз-
жать, брыкаться, рыдать. И как ни старайся, единственные 
слова, которые приходят в такой момент на ум, — это «Нет!», 
«Прекрати!» и «Не трогай!». Тут уж не до радости общения.

Ничего удивительного, что вопросы поведения и воспита-
ния малышей остро волнуют родителей. Сотни книг и тысячи 
статей на эту тему свидетельствуют о том, что в своей борьбе 
вы не одиноки.

Веками поколения родителей ломали голову над тем, 
как заставить детей хорошо себя вести. Добиваясь соблюдения 
дисциплины, они прибегали к физическим наказаниям и жест-
ким ограничениям. А родители, не решавшиеся строго наказы-
вать «распущенных» деток, опасались, что со временем те пре-
вратятся в дерзких, совершенно неуправляемых подростков.
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К счастью, полвека назад многие общества стали отказы-
ваться от грубых физических наказаний как инструмента 
родительского воспитания. Однако во многих случаях их сме-
нил другой, не менее вредный способ воздействия — вербаль-
ная агрессия. На нежелательное поведение малышей родите-
ли отвечали словесными атаками и угрозами вроде «Тупица! 
Замолчи, не то я заставлю тебя пожалеть!».

За последние 30 лет мы многое узнали о деструктивном воз-
действии подобных оскорбительных нападок. И начали вдох-
новлять родителей на то, чтобы они реагировали на эмоцио-
нальные вспышки детей с любовью и благоразумием. Но, 
к сожалению, разъяснения и уважительные слова производят 
впечатление на детей постарше, а с «вышедшими из берегов» 
малышами этот подход зачастую не срабатывает. Так что же 
тогда? Что могут сделать родители, чтобы воспитывать малы-
ша послушным? Очень многое! Однако прежде, чем вы узнае-
те, как нужно действовать, вам надо усвоить один необычный, 
но крайне важный факт…

Ваш малыш — это не уменьшенная копия 
старшего дошкольника

Не надо думать, что дети до четырех лет точно такие же, 
как дети постарше, просто меньше ростом. Их мозг еще незрел, 
а потому мышление отличается примитивностью и отсутстви-
ем гибкости, а поведение… дикостью. В ближайшие несколько 
лет одной из главных ваших задач как родителя будет «окульту-
рить» ребенка: научить его говорить «пожалуйста» и «спасибо», 
пользоваться горшком, уметь ждать своей очереди. К таким 
выводам я пришел, работая педиатром. В начале карьеры я ста-
рался следовать советам из книг и с пониманием относиться 
к чувствам маленьких пациентов, попавших ко мне на прием. 
Но мои добрые слова нередко приводили к тому, что они начи-
нали вопить еще громче. Пришлось пробовать другие подходы.
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Я пытался отвлекать их внимание («А ну-ка посмотри, 
какая смешная игрушка!»), успокаивать («Вот видишь, совсем 
не больно»), сочувственно объяснять («Я знаю, ты не любишь 
уколы, но…») и убеждать («Мне надо посмотреть, в поряд-
ке ли твои ушки?»). С таким же успехом я мог обращаться 
к ним на суахили. Несмотря на все мои усилия, большинство 
осмотров заканчивались одинаково: заходящийся в истери-
ке малыш, растерянная мать и вконец разнервничавшийся 
доктор.

В конце концов меня осенило: малыши мыслят не так, 
как дети старшего возраста, поэтому незачем разговари-
вать с ними так же, как со старшими дошколятами и школь-
никами.

Если сравнивать с детьми постарше, их мозг еще незрел 
(и это не новость), и когда они огорчаются, мозговой центр, 
отвечающий за речь, логическое восприятие и терпение, 
попросту отключается. Неудивительно, что они становятся 
импульсивными, а их поведение — первобытным.

(К вашему сведению, когда взрослый человек сильно рас-
строен, возмущен и т. п., с его мозгом происходит то же самое. 
Вот почему разозлившиеся взрослые рвут и мечут и… становят-
ся нетерпеливыми и неблагоразумными!)

Эврика! Внезапно все обрело смысл. Неслучайно дико-
го малыша из мультфильма «Флинстоуны» звали Бамм-Бамм. 
Расстроенные малыши плюются, царапаются и вопят, пото-
му что под воздействием стресса буквально «теряют голову». 
В считаные секунды они превращаются из маленьких детей 
в Конанов-варваров. И чем сильнее расстраиваются, тем менее 
цивилизованно себя ведут.

Я испытал новую теорию, разговаривая с капризны-
ми маленькими пациентами на более простом и прими-
тивном языке (как у Тарзана в кино), и поразился тому, 
как часто мне удавалось осушить их слезы — и даже вызвать 
на лицах улыбки меньше чем за минуту. Это был грандиозный 
прорыв!
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Новый взгляд: ваш славный… «пещерный 
человечек»

Разум, расширивший свои границы ради новой идеи, 
никогда не вернется к прежним границам.

— ОO��z[ У�X�zOO ХWO�Y

До недавнего времени ошибочно считалось, что большинство 
новорожденных плачут из-за боли в животиках. В своей пер-
вой книге, посвященной младенцам*, я высказал совершен-
но новую идею: фактически дети появляются на свет на три 
месяца раньше, чем должны были бы. И когда мы организу-
ем для них «четвертый триместр беременности», воссоздавая 
те ощущения, которые они испытывали в материнской утро-
бе, — тот же уют, привычные звуки, ритмичные движения, — 
они становятся гораздо спокойнее и спят дольше.

Здорово! Внезапно очень многое объясняется:
1. Езда на машине хорошо действует на младенцев не пото-

му, что у них перестают болеть животики, а потому 
что напоминает движения и звуки в материнской утробе 
и включает у ребенка успокоительный рефлекс.

2. Прижимая новорожденного к себе, вы не избалуете 
и не испортите его, потому что до появления на свет 
он находился в материнских «объятиях» круглосуточ-
но! (Поэтому, даже если носить его на руках по 12 часов 
в день, это все равно будет на 50% меньше прежнего.)

3. Пеленание и белый шум помогают младенцам крепко 
спать, потому что воспроизводят ощущения, близкие 
к тем, что они испытывали в материнской утробе.

4. Дети часто плачут, когда их оставляют незапеленутыми 
в одиночестве и полной тишине, потому что им не хва-

* Карп Х. Самый счастливый малыш в квартале. Как унять плач новорожден-
ного. — Минск: Попурри, 2005.
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тает привычных ощущений, которыми они наслажда-
лись в животе у мамы, — взрослый может почувствовать, 
что они при этом испытывают, если окажется запертым 
в темном туалете.

Родители (а также бабушки и дедушки), взявшие на воору-
жение новые идеи из моей книги о младенцах, были щедро 
вознаграждены. Следуя моим советам, они научились замеча-
тельно успокаивать своих детишек, и те стали спать на один-
три часа дольше!

Что ж, точно так же вы можете добиться успеха в успокаи-
вании малышей в возрасте от года до четырех и воспитании 
их в духе сотрудничества, если возьмете на вооружение новую 
ключевую идею из книги «Самый счастливый малыш»: малень-
кие дети во многом похожи на пещерных людей.

Здорово! И опять очень многое объясняется!
Малыши забывают говорить «пожалуйста» и «спасибо», 

потому что они, как и пещерные люди, нетерпеливы и импуль-
сивны. (И не придают значения всем этим маленьким услов-
ностям.)

Малыши храбро бросают нам вызов своим непослушани-
ем, как пещерные люди бросали вызов бизонам и мамонтам, 
несмотря на то что те были гораздо крупнее и сильнее!

Малыши, как и наши древние предки, любят раскрашивать 
себе лица, втыкать перья в волосы, рисовать на стенах и бить 
в барабаны.

Малышам трудно быть разумными и рациональными (даже 
в хорошие дни), потому что, как и у первых людей, отдел моз-
га, отвечающий за речь, логику, терпение и контроль, у них 
еще не до конца развит.

Но если идея о том, что малыши похожи на пещерных 
людей, кажется вам слишком странной, не верьте мне на слово.
 Сходите в какой-нибудь парк и понаблюдайте за играющими 
малышами. Пятилетние ребятишки действуют, как малень-
кие «люди», делая все по очереди и улаживая конфликты 
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с помощью слов, тогда как годовалые дети ведут себя, словно 
маленькие «неандертальцы» (или даже шимпанзе): неуклю-
же передвигаются, толкаются, чтобы пройти первым, и прон-
зительно вопят, когда им что-то не нравится. Разумеется, 
даже самый дикий малыш не настоящий пещерный человек! 
Но вы можете использовать эту идею как волшебное окно, 
через которое поведение ребенка видится в совершенно ином 
свете.

И если вы расширите границы своего разума, воспримете эту 
необычную идею и начнете изучать простые приемы, описыва-
емые в этой книге, то будете поражены тем, насколько быстро 
поведение вашего ребенка изменится в лучшую сторону. 
Вы сможете прекращать 50% капризов в считаные секунды 
и предотвращать от 50 до 90% вспышек гнева еще до того, 
как они начнутся.

Но что если ваш малыш — редкий ребенок: милый, спокой-
ный, не знающий, что такое капризы и взрывы эмоций? Что ж, 
вы все равно обнаружите, что подход, предлагаемый в «Самом 
счастливом малыше», — это великолепный инструмент, кото-
рый поможет вам:

 ■ активно поддерживать и стимулировать такие качества 
ребенка, как терпеливость, уважительное отношение 
к взрослым, готовность к сотрудничеству;

 ■ научить его быть хорошим другом и слушателем;
 ■ воспитать в нем уверенность в себе и самоуважение;
 ■ помочь ему вырасти эмоционально здоровым и счаст-

ливым.

Знаю, что для одной книжки обещаний, как кажется, слиш-
ком много, но советы, которые здесь даются, действитель-
но работают! Вот почему «Самый счастливый малыш на дет-
ской площадке» стал в  Америке книгой номер один о  малы-
шах преддошкольного возраста в считаные недели после того, 
как по явился в продаже.
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Зачем понадобилось новое издание?

С тех пор как книга «Самый счастливый малыш на детской 
площадке» вышла в свет, я пообщался с тысячами родителей, 
бабушек и дедушек, воспитателей и работников здравоохране-
ния по всей стране. Их вопросы и отзывы помогли мне сделать 
мой метод еще более простым в применении. Это дополненное 
издание содержит новые примеры и иллюстрации. Оно также 
иначе структурировано и быстрее приводит к сути, помогая 
занятым родителям преобразовать совет в действие… немед-
ленно! Вот, что вы узнаете из книги:

Часть первая. Малыш / родитель: основы взаимоотноше-
ний. В первой части книги мы поговорим о том, почему малы-
ши ведут себя именно так и почему их поведение может быть 
совершенно невыносимым. Я расскажу, почему вам надо быть 
не начальником или приятелем вашего маленького ребенка, 
а кем-то вроде посла по особым поручениям. (Это такие дипло-
маты, которые умело выстраивают отношения, используя ува-
жительные формулировки и устанавливая четкие границы.)

Часть вторая. Уважительное общение. Из этой части вы 
узнаете о двух ключевых умениях, которые понадобятся вам, 
чтобы стать настоящим послом по особым поручениям / луч-
шим родителем на детской площадке: это правило фастфуда 
(соблюдать его нужно при общении с любым, кто пребывает 
в растрепанных чувствах) и «малышовый» язык (простой спо-
соб высказать все, что вы хотите донести до маленького ребен-
ка, в понятной ему форме).

Часть третья. Поведение. В третьей части вы изучите 
несколько очень эффективных способов стимулировать хоро-
шее поведение ребенка («зеленый свет»), сдерживать поведе-
ние, которое вас не устраивает («желтый свет»), и немедленно 
пресекать неприемлемое («красный свет»).



Часть четвертая. Как  мне со  всем этим разобраться? 
Наконец, я объясню вам, как пользоваться моим методом 
для того, чтобы быстро решать каждодневные проблемы, такие 
как капризы, страхи, непослушание, попытки тянуть время, 
привычка кусаться, излишняя разборчивость в еде и многое 
другое.

Из этой книги вы получите много полезных советов по воспи-
танию и, следуя им, во многих случаях получите мгновенный 
результат! Выберите несколько, которые покажутся вам самы-
ми ценными для вас, и — это важно — попробуйте применять 
их по несколько раз в день в течение недели-двух. Практика — 
ключ ко всему. Только практикуясь, вы добьетесь уверенности 
в себе и успеха — для себя и своего малыша. Так, понемно-
гу, шаг за шагом, развивая новые умения, вы и ваш ребенок 
выстроите отношения, полные радости, взаимного уважения 
и заботы.

Итак, я с волнением приглашаю вас к чтению, из которого 
вы узнаете, как помочь вашему ребенку стать самым счастли-
вым малышом на детской площадке.

Примечание: я рекомендую начинать применять метод, 
описанный в этой книге, когда вашему ребенку будет око-
ло девяти месяцев от роду. Так вы решите многие проблемы 
еще до того, как они могут возникнуть. Но даже если вы нач-
нете гораздо позже, обещаю: вы увидите, что метод «Самый 
счастливый малыш» будет помогать вам каждый день, пока 
ребенку не исполнится четыре года. Больше того, родители 
часто признаются мне, что эти навыки улучшили их взаимоот-
ношения со старшими детьми, начальством, соседями и даже… 
их собственными родителями.





Ч А С Т Ь  I

@
Малыш / родитель: 

основы 
взаимоотношений



@
Что придает вашему малышу силы? 

И что в его поведении заставляет вас то радоваться, то… 
выходить из себя?

  Глава 1 — это краткое описание тех ежедневных 
испытаний и трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться вашему малышу. Прочитав его, вы 
поймете, почему же маленькие дети совершают те 
поступки, которые приводят вас в ярость.

  Глава 2  — это взгляд на воспитание с пози-
ций родителя. Он объясняет, почему заботиться 
о малышах — такая непростая работа и почему 
успешные родители воспринимают себя послами 
по особым поручениям, призванными установить 
контакт с первобытным маленьким народцем.
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L
Основы общения 

с малышом: 
тонкое искусство 
«окультуривания»

Общаться с двухлетним ребенком — все равно что иметь 
блендер, но не иметь кнопки включения-выключения.

— Д�z[[� СZ�XUzO�

О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

 ■ Малыши в возрасте от года до четырех лет — это 
не маленькие взрослые и даже не первоклашки в миниа-
тюре. Это, скорее, маленькие дикие, первобытные люди.

 ■ Наши дома или слишком скучны для малышей, или, 
на оборот, излишне вдохновляют их на подвиги.

 ■ Мозг вашего карапуза не в ладах с речью и логикой… 
особенно когда ребенок чем-то расстроен.

 ■ Нормальное развитие малыша предполагает, что он 
часто будет идти на конфронтацию с вами.

 ■ Процесс воспитания станет гораздо более осмысленным, 
если вы поймете, какой характер у вашего ребенка.
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«Помогите! 
У меня на кухне неандерталец!»

Хотелось бы вам помочь своему малышу стать самым славным 
и дружелюбным ребенком на детской площадке? Вы преуспее-
те в этом, если усвоите один важный факт: малыши действуют 
не столько как маленькие школьник, сколько как дикие, пер-
вобытные люди.

«Минутку, — думаете вы. — Он что же — только что срав-
нил моего ребенка с неандертальцем?» Да, именно это 
я и сделал! Конечно, малыши не настоящие пещерные люди, 
но в их поведении есть много «первобытного»: например, они 
хрюкают, показывают пальцем, вытирают нос рукавом (своим 
или вашим), царапаются и кусаются, когда сердятся, и писают 
где хотят. Неудивительно, что мама упрямого полуторагодова-
лого малыша как-то раз в шутку сказала мне: «Такое ощущение, 
что у меня дома поселился маленький неандерталец!»

В действительности в возрасте между годом и четырьмя 
стремительное созревание вашего ребенка будет напоминать 
скоростное воспроизведение всех этапов развития древнего 
человека. И это очень волнующе — наблюдать, как великие 
свершения, на которые у наших первобытных предков уходили 
целые эпохи, происходят в жизни детей в течение каких-то трех 
лет. За это время они осваивают:

 ■ ходьбу;
 ■ искусство ловко пользоваться руками и пальчиками;
 ■ речь;
 ■ умение сравнивать и сопоставлять;
 ■ азы чтения.

Одной из главных ваших задач в эти годы будет научить 
ребенка тонкостям «цивилизованного поведения»: хорошим 
манерам, терпению и умению считаться с другими. И обучение 
пойдет гораздо легче и принесет вам меньше огорчений, если 

Z
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вы признаете, что ваш дикий маленький дружок далек от того, 
чтобы мыслить рационально.

Маленький взрослый

Чтобы успокоить разбуянившегося малыша, многие родители 
стараются спокойно признать его негативные эмоции, а затем 
ласково объяснить, в чем он не прав: «Джейн, я знаю, что тебе 
хочется поиграть в мячик, но сейчас очередь Билли. Помнишь, 
мы говорили о том, что нужно делиться? Поэтому, пожалуйста, 
верни мячик Билли. А ты будешь следующей, хорошо?» Зву-
чит резонно, но подобные разумные замечания часто приводят 
к тому, что обозленный малыш начинает вопить еще громче. 
А все потому, что маленькие дети — это не маленькие взрос-

h
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