
Эта книга учит родителей налаживать контакт с ре�
бенком без слез и стрессов. В ней описаны эмоции
и мотивы, лежащие в основе детского поведения, а так�
же объяснено, как, руководствуясь этими знаниями,
помочь малышу сделать правильный выбор.

Будучи педагогом по работе с родителями и мате�
рью четверых детей, Пэнтли обладает мудростью
и опытом, позволяющим ей профессионально соеди�
нять теоретические знания и практические советы. Ее
простые методы подкреплены множеством наглядных
убедительных примеров. Полезные советы и истории
из жизни родителей придают ее словам еще больше
убедительности.

Эта книга — обязательное чтение для всех взрос�
лых, которые занимаются воспитанием маленьких де�
тей. Она предлагает простые, эффективные и гуман�
ные методы воспитания.

Тим Селдин

О Тиме Селдине
Тим Селдин — президент «Montessori Foundation»,

председатель «International Montessori Council». Ав�
тор нескольких книг, посвященных воспитанию по
методике Монтессори. Имеет пятерых детей и одного
внука.

Предисловие

Слово «дисциплина» означает «наставлять», и мы,
родители, каждый день наставляем, обучаем и воспи�
тываем своих детей посредством слов, поступков
и личного примера. Поэтому вопрос дисциплины яв�
ляется для пап и мам очень актуальным.

В своей новой книге Элизабет Пэнтли раскрывает
секрет того, как помочь детям овладеть практически�
ми умениями, необходимыми для обучения. Она по�
казывает, что действия родителей — это лишь один из
элементов залога успешного воспитания и обучения;
вторым элементом является процесс познания ребен�
ка. Автор описывает множество конкретных методов,
с помощью которых малыши могут развиваться, ста�
новиться дисциплинированными и воспитанными.

Пэнтли пишет, что «в процессе воспитания у детей
закладывается фундамент ценностей, правил и норм
поведения, которые понадобятся им в самостоятель�
ной жизни». Поэтому задача родителей, учителей и
других взрослых, играющих значимую роль в жизни
ребенка, — вооружить его инструментами, необходи�
мыми для формирования навыков самодисциплины.
Не имея опыта и соответствующих знаний, справить�
ся с подобной задачей невозможно. Прочитать эту
книгу и узнать, как справиться со столь важным делом,
я считаю долгом любого взрослого человека, в той или
иной мере ответственного за воспитание ребенка.
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