
��������?, � �������������-��������	��� ������ ()�������-�	�������� �(��������� / 

������'�� / �������� FESA). !���� ���� 
 	����� �������� ����	�������� ������� ��
 

�������
. 

COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF ANXIETY DISORDERS IN 

CHILDREN AND ADOLESCENTS.CASE STUDY 

The aim of this study was to present anxiety disorders in children and adolescents and 

cognitive behavioral model of therapy. In the first parts of the study I described the types of 

children’s anxiety disorders (separation anxiety disorder, generalized anxiety disorder, phobic 

disorder, social anxiety disorder) and the substance of anxiety. In the next parts I focused on 

specific therapies in children and adolescents and presented the course of individual therapy 

(individual child cognitive-behavioral therapy ICBT), family therapy (family cognitive-

behavioral therapy FCBT) and educational program in cognitive-behavioral approach (family-

based education/ support/ attention FESA). In addition I made a short presentation of the case 

study. 
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"�����*���� *�+�!*�+�������� )� �!Q������ 

�+����Q�@ +%�%�% +! ,�����!�! M%��( 

!. G�;
�H��, �������� ���	
�
�� 

��� �. �. �
�����  

���� ������� 
% 	����� �������������� ���� (������ � ���&�	� 	�&������� ������&�� ������ �� 

=�������� '���
 �� )��������
 �	���������� �������	�� �� �������
 � ����� 

=�������� 	�&����. $�����	���� ����'��	�� 	�&������� �����������	�� ��=�������� ��� 

���� � �������� ������� � 	��’�. -��(���� ��	�����, >� (������	��� �������������	�� �� 

	�&������ ������&�� ������ ��(������	
 � ��	�����, ������ ���������	� � 

���	����������	�. 

&�50��� �����: (������	��� �������������	��, 	�&������ ������&�
, &����	�� 

�������&��, 	�&������ �����������	��, 	���	������	�� ������, �����������	��� (������ 

� ������, 	�&������&�
 �	�(�	��	��. 

 

4��'�������� ������-���	. �
)	���* ������
���
���* ������� 

%�	)�� ��&����5 	��
	������� �������� ����	����� 	&	��	��� &�'�������	. 

H� ��#��#5���#, ���' %	 ���, � ��&��7���� ����� &� �4�����	����� �-� 
 

���'���	����	 ����� ��&���* ����	����� ����&����, 
���&������# �	%���� 

������� �������� ���5��	��*. H� ���	�	5 �����&�� ���*�%���� 

�������������# %	&	) ����	��# �	 ����	��%	��� � �����& &�'�������� 

&�������	. B������ �	��� )���� 
���&�����	��, )� &���	���� �����	 &����	 

&� 	�������� ����)���# � '�����* ����	����* �������, #��� 5 �����&�� 

'������ -���#.  

B�'������ &�������� – �� �����& ������������ 4�%�)����, ����)����, 
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&
������ � ����	������ ��%����
, #����	 	�	���������	 #���� ��%�	)	5���# 

������ ����)�� ����
�������, #�� 5 ���������� &�# ��-���� �������� 

�����&
. (��, 7� �� �
�� �����	�� ����	��#� � ��-�� % �� �����&��, �	&	�� 

�	&��
-��� &
-� �	-�� 	�� - ������ ����-����. 

B�'������ &�������� �� ��	�
 ��%��#&	5���# #� �����& ���������� 

��	�������# �����������. �	�� � &�'������ ���� -���# �����#&	5���# 

��������* ����� �������#&
, �������5���# ���'	 ������	 �	����	 ����
, 

���
&��
5���# ����������	 �
���
�	, � ������ #��� – ������	 ��	����� &����� 

&� ����, &� ��'� � � �����
 &� ����
. (	-����, 7� ���� ��* ���	&��* ������ 

�	5 ���� �����
 ��%����
. 

=&��5� % �����&�� ��� &����&-���# ��������� &�'�������	 5 

�������	 ��������)��� ���������� &����� &� '����. 

�	�� ���#��# ��������)��� ���������� &����� &� '���� �	�	����	���: 

&����	 �	5 �
�� 4�%������)�� %����� ��&����&�� &� ����� ���
, ����	���� 

��%������� � ���	%	�� &���	���* ��������
	����* ������. (�&����&�� 

��&��#��� ��� �%	5�����’#%	�� ���������� ��������)��� ���������� &� 

'�������� �	�)	��#: ���4�������)��*, ����	����* �	 ��������
	����*.  

���� ������. ���	�	��%
�	�� ��������)�� ����������� �	���������� 

��&����&	������� %	 ����	���
 	&	��	��� &�'�������	 &� '�������� -���#.  

�	 ��	�� &�'�������� &�������	 ��%���	5���# �	�����&������, 

4���
5���# �	�������	, ��&�
�	5���# ���
&��
�	��# �5�	��� ������� � � 

�
��&�#&�����. � �	�� � ��* �����& �	*����' �	-����� �	 ��%����� 

����������� &����� 5 ����� ���'�, ����� ���
�)�� � ��* ������� ��
���'��� 

����*��, 	 �	��- &��#)�–�	��������� ��&�����.  

��	��% ��	�
 &����&-���# ��������. A	�	�� 	���������� ��������� 

��%��#&	��� �%	5����&������ �	����� � &����� #� �	*�	-����'� &-����� 

&��#)��� ��%����
. =&��� % �������� &����&-���# �%	5��&�� �	����� �	 

&����� �� ��	�
 ��-�	 ��	-	�� 	�����*������ �������	 ���4��&	 �&���	. 

$������ '���� ��&���&
	����� ���������, �&��� '
�	� ���)��� 

��������)�� ������� &������ ��&�* � ����������# � &��#)��� 
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��%����
. =������� ��������� ����*���� ����	��#, %	 �. �&�����, 5 

�%	5�����	�	 )����� ���'�. �	�����&������ &����� ��� ��	���� 
 ��#�
 

%	��-����� ��& ����, �	������� *��� ����#�� � ���	-	��� 
 ��&���. 

�	 &
��
 �	&#������� �������	 B. �. >���&'��*�	, «��
���� 

�����&���# %����	�)�� ��&���� ����	����� &����&�� &�* � ��&����� 

���5��&�� 	�
�
��5���# � ��%���� *��� “L” �� ��&��'���� &� �
��������	». 

��� ����
, �	 &
��
 B. �. >���&'��*�	, &� '������)���� ���
 &��� 

�����
�	��� 
 �
%����
 ���� �������–����������� ��&����� � ���5��
����# 

� ��������
 �	 ���%��� ��&�*. $����, �	�� ��&������ % �	���	�� 5 

4
�&	������ ��� ��'� ����	���� %�'#%��� &�����, #�� �* �	��-��� 

���	������	�� � �������	��. ���� ����, �� ��&������ ��&���	��� �����	���
 

���� 
 ��%����
 �	�����&������ – )���% �� &����	 �	�
�	5 &����&
 

��&��'���# �� ������ &� ��'�, 	�� � &� �	���� ���� [6]. 

�	 &
��
 &����&�����, #�� %	*�	����# �������	�� ���'� 

(�. +. A	�������*, =. �. �		���, �. =. ���������* �	 ��.), ���'# ��-� ����
�	�� 

#� � #����� ��%��������, �	� � ���	������� 4	����	 
 ����	��� &�����. 

��%������* ����� �	 ����������� &����� ���#�	5 � ���
, 7� ����, ���� 

�	�� ���%��� &�# ��� � ���'� ��&�*, �� ��&�������# &� &����� ��	7�, �� 

������ �� ������'� � �� ����
5���# ������� ��� ���. � �	%�� % ���, ��#��* 

��'�* ����	����* ������
� �� ��-� �������*�� �	����� ������� '��&� 
 

����	��� &�����, ������� ��-� %������ ��&��	. �	�� % ��5� ���)��� ������ 

��&����&	������� �	����� %	 ����	��# &����� �������� � �����& ��	�'��� 

&�'����# �	5 �	*�������'�*, �	���� ��%�	)	����* ����� �� ������ �	 


���'����� �	�)	��# � '����, 	�� * �	 ��� ��&	��'� -���# &�����. 

���)����� %�	)���# &�'�������
 &�������
 �	&	�	� ��&���* 
��	������* 

��&	���, ���������'���* %�	���� ������� '���� �. �. (	7����. (�� 

��&�������	�, 7� �	��5 &�������� – �	*7	�����'�* �����& � -���� ��&���, 

���� &����	 '����� ��&������� �)��	 &������# �	 ��%��-��* ����, ��� �� 

�	���� � ��	5 &-������ 7���� �	&����. $	 �� ��-��* &����� 7	����� �	 �	�� 

&��������, �����&-
5 	����, ����&�� �	&���� %	���	��5���# )	����� 
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���	������� ����-��	��#��. �. �. (	7���� ����������� &���&���, 7� 

�������� ���)���� 5 �	��������� ��	�����# &� &�����. 

������ ��������� ��������' ������. A	��������� %	�-&� �
�� � 

%	��'	5���# ��������� ����5� ��-��� ��&���. � �	��������	 

��&����&	������� 5 ���'�� � �������� ��&����� �
&�–#��� ��'�� 

��&����&	�������. ���&�� �������&	��* �������
 ��������� @	&� W����� 

&��-	�	�–)���	� “��� �	��������
 ��&����&	�������”, �	��������	 

��&����&	������� 5 �
�
������ ����'#%��� �	 ��	�, ���#���	�� �	 

%	��%��)���# ���	������ � �	����	������ ��	�����
))# &�����, %�����	 �	 

����
�	��# ��� ���, ��&����	��# % ��� �������� ��&����� �	 %	��%��)���# �� 

������, 
����	��#, ��	���� ���&��	������� �	 
��	�����# �� ��	������; 

������� “�	����”, “�	��”, "�	����" ����
����# ����, #�� %	 %	����� �	��� 

��&���� ����
��� % &������ [5]. 

���’# – �� �&�� �% ������� )������� ����	��# &�'�������	. �	�� � 

��&��� &����	 ������ ���� ���'� �����, ���	 5 ����)������ &-������ �� 

-���5���� &����&
, &
���� ���, ���	�������. ���’# &�# &�'�������	 �� ��* 

�	������* ����, � #���
 � ����&��� ������ ����	��%	���, �����
����# ���'� 


���� -���#. � ��&����&	������� %	 ����	��# &����� ��-��� ���' %	 ��� �	 

���’�. @����� ��5� ��&����&	������� %	��-��� ��& ����	������ ��	�
�
 ���’�. 

B�'������* %	��	& &����	�	5 ��%'����� �4��
 �%	5��&�� &����� %� ������, 

%	��%��)
�)� ��� �	��� �	�����*��* �	 �����)��* ��%����� &�����. � 

��%
���	� ������
 ����	��%	��� %	��-��� ��& ���� �	������� %�	��&-���� �
&� 

������	�# &��#)��� &�'�������� %	��	&
 % �	���	��. 

B�# &��#�����# �	��-���� ����# ����	����� �������������� &����� 

�����&�� %�	�� �	�� ��	���	 ����&����: ���	 �	5 ��&)
�� �� ��	���	, 


���&����� � %�	)���# � ��������, ���*�#��, �����
�	�� ������	�� � 
 

����
��	 % ��'��� ��&���, �	�	 ����-��� �� )� ��'� ������ � �	�)����� 

��&)
�	�� ��&�* ���
) �% �����. �����'�� ���	���� ����� ������� ��	�� &�# 

&����� ��	������ �����	�� �� ����&����. B�# ����� �	���� ������� �������� 

����#����� 
���� &�# ���
�#����� �����
�	��# &����� � ����	�����
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����&���7� (#� �&��������, �	� � &������). �	�� %	 �	�� 
��� ��-�	 

���&��	���� �	 ���7������# &����� ���������� ��	�����# &� &�
-��, 

�	�����*�� ����
����, %	���5��# ���	���� ���� ����&����.  

�	'� ������� ��������-���#, 	�	��% ��%
���	��� 	�������� ����
�	��# 

&	��� ��&��	�� �����&-
�	��, 7� 
 �����	-��� ����'���� �	����� (������%�� 

70%) ��&�
��5 ������� 
#�����# ��� &����
 #� �
�’5��	 �����
�	��#, 

������	��, �	��������	. 

( ������� �������� ���5��	��* ��&	����� B�� �	����	 &�7� ��	7	, 

����� � ��	�����
 ������� �
�����&
 ��%����
 ������� &����� &	�� %	&	)� 

��&�&#�� �	 ���	��5 �����. J ��	��%	��#, %	 ����&-���#� ����	����� 

��&�
�	5���# �	 %	�#��# � �	��	 ���
�)�� �����	�� ����	��#. � � 

��	�'��
 &�'�������
 ���� ��� ��&������ ��&������� &� '����, #�	 ���' %	 

��� ���	�	5 �����# )��	��, ���	��, �	
�	��. (�� ���	��5 ���� �	5 

“%’#������” ����# �����&���# ���� ��������� ���������	��. 

=���������� �
)	��� �	����� 5 � ��, 7� ���� �� ����&���� ������	�� 

��������# ����	������ �������
 � ���’�, &� � &����	 �����	�	 ��-������� 

���
&��
�	�� ���� ����
��� % �	*���-)�� ���)���#� � �
�’5��–�
�’5���� 

����
��	. 

(�# 
�	�	 � ���’� %�����&-��	 �	 %	&�������� ������ &�����, #� � 

��%
����� �	����. ( ��* � ���	%, %	%��)	*, �� ��&��� %	�&	��# ��%����� 

&����� ����������� ����	������ ����
, �
��������� ���)���# � *��� ������� 

%�’#%�	 � �%	5����&��'���#. B������ �� ����*�	����# ���, #�� ����� ���� 

�	�� ��&��&#�� &����� � ����*���
 ��������, #� ���	 *��� ��&)
�	5, #�	 

������	 �%	5��� � ���’� � &� �	� ���&��	����	 &����	. � �	*-� �� 

%	���������# �	& ���, % #��� ��%���5� “L” ���� ���
��	��� &����
 � 

'�����* ����
�. 

�� ��-� �� �	�����-��� � ��* 4	��, 7� �����	 )	����	 �	����� 

%�
'��	 ��%�	��, 7� �	*-� �� �	5 )	�
 �	 �����*�� �����
�	��# % &������, 

	&-� �	�� 
 &�����–&�'�������	 %	������5���# ������	 � �����*���
 

����	��� % ���%����� &��������. � %	&������#5���# �	�	 ������	 ��'� ��&�, 
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���� &����	 ��&)
�	5, 7� ���	 5 ��’5���� �����*��� 
�	�� � ���	*&
-��� 

��	�����# ���%���� ��&���. �	�� �	�� ���
	��� ����
&-
��� 
 &����� 

%&	������ &� �����*��� )
��������. ! ����'���� ��&�� �� ��&�
�	5���# 

�����	-�� ��&�, ���� �	���� ��#��#��� -	����� &� &����� � ������ �� ���% % 

�����&
 ������, ��&�#���, ��%&
-	��# ��7�. B�# �	��)� �� ��%����)�� &
-� 

�	-����, ����� �� �� 5 �	 �����	 �	 #��* ����
5���# %&	������ ��&)
�	�� 

�����*��* ��	� ��&���, #�	 ���
), &� ��#�����# ��&����&�� 	&���	��� 

�����* �	 ����&���� � ��* )� ��'�* ���
	���. ! &���*, #�� � &�'������ ���� �� 

�	�
�� �	���� &����&
, � ��&	��'��
 �����	5 �#& �������, 7� ���%��&��� 

&� ���
'��� �����*��� �4���. B��� % �	���� �������	�� ���*'��'� &� 

'���� �	 %����
�'��� % ���'�� - ���4������� ���
	��5� %	���	����# � 

����, 7� ��&� &� ��&)
-���#, ���#��� 	����	����� ����&����. ���%
����, 7� 

��� �� ����’#%���� ���	����� �����	5 � �	 �	�)	����* ������. 

( ����* ��&	���� A	%����� ���������
 &�'������� ������ )���� 

��%�	)���* %���� ��������� ����� “B����	 � ����
��”, #�	 ����&�	)	5 

4���
�	��# 
 &����� �	��)�� ����	���� ���*�#��� ����&����, �����# 

���5��
�	���� 
 ����� ��&���� �%	5���, ���������� ��������-��	�� �	 

����)
�	�� ��'��. �	�&#�� �����
�	��� % &�������� #� ����#�� �
�������–

������)���� &����&
 ��&���	 � &����� %’#��#����# ������� &� ��&�* �	 

�����# ��%
���� ��'�, &��
)	���# &� �������� &�#������� % �&������	�� �	 

&��������, ��’5&�
�	�� % ���� ���� %
����# &�# &��#�����# ��������� 

��%
���	�
, ������	�� ��	��� ��-�������, ���	-	�� �	-	��# �	 �������� 

��'� ��&�*. (%	5��&�# % ��'��� ��&��� 5 ���5��&��� ��&�� ��&-���# 

&����� � ��&����* ����
�, 7� ������
5 
����# 
%��&-
�	�� ���� ��������, 

�	-	��#, &�� % ��'��� )���	�� ���	�����	 [2]. 

+�-�	 ����
�����, 7� &������ �� 
���&������� ��	������� ����%���� 

&�4���	��� ��%����
 �����������, ���� &����	 � ���'� ���� -���# �	5 

����-��� ��-������� %	&�������# ������� �����*�� ����	���� % ���%����� 

��&���. �	 -	�� ��� )	���'� %
����)	����# ��&��� % �������� ��%
����#� 

���5� ���� � -���� &�����, �� 
���&������#� ����# ��&����&	������� %	 �� 
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����	��#. ����	��5 ���	��)�	, 	 ���&� &
-� ���������	 
#�	 �	����� ��� 

������ �	 ��&���&
	���� ����������� ��	��� &���*. $
����	 ��� ��&������
 &� 

'���� �����	5 �	 ����� “�����	 – �� �����	” (��'�, )��	5, ����&�5 	%	�� 

���%����� ����). ��� ����	���
 	&	��	���, ��� ��-���� �������� � ��
&��7� 

�	���� �� *&� ���	. (�����* ������� �	����� #�� �	���� �� %	���������# �	& 

���, 7� )��	5 ��� &����
 )� ���	 %	 ��-	�� ��&���� &��
 )� �	���� 

&��#)��� �	&�	: %��)�� 
���� )��	��# �	 �����	, )� �
����� ���� ����
�
 % 

*��� �������	�� �	 ���4����	��. �������� ��	�
 &�# ��-��� &����� 5 

4���	����� ��
��� ��%�	*��� &���* 7� ��% ��
���'��� ��
���� %�’#%��� 

)� ��	&���*.  

�������� %����	��� 
�	�
 �	 ��, 7� ���'���	���� %	 ������ ����� 

����)���� ��%����
 ��&����&	5 ����� &�'�������	. B����	 �������� 

%	��-��� ��& ����� �����*���� ��	�
, 7� � ���� )���
 
���	&��5 ����
��� % 

�)������ �	 ���������
 �����
 �	 
����. ! '������)��, #� ��	����, &����� 

%	��7��	 �	�������	, ���
 �
&�–#�� %	
�	-���# )� �� ���	����	 �����	 

���&��� &����
 � ��	� �����-����� �	 &�����4���
. 

�
)	��	 '���	 �� ���*�%�� �	�	��	-���# �	 ���	��%� ���'���	����	 – 

4�%�)��, ��������
	����, ��������)�� �	 ����	����, �������� %����5���# 

���� *��� -���# �	 &�#�������. � #�7� ��������
	����* ��%����� ����'���� 

���	��#5���# % �	�	��	-���#� �	�)	������ ������
, �� ����	����–

����������� �	�	��	-���# � ����
 ���� ����-��	5���# &����� �	-��. ������� 

�����	-	5 ���	 ���
'��� ��	���	 �	& %	&�������#� ��& � &�����	��#. 

(�&���* �)���* B. A. f������� ��	-	�, 7� �������� �������5� ���������� &� 

'�������� �	�)	��# 5 ��%����� &���������� ����&����, 4���
�	��# 

����	���� ��	��� #� ��
���'�� 
�������. [8] ��	�����)�� &����&-���# 

��������� ���	%
���, 7� �	�� ����	���	 	&	��	��# � �	�	��� 

���'���	������ ����&��� % ��
&��7	��: &����	 ��)��	5 )	��� ������, 7� 

���	����� �����	5 �	 �	�)	��#, ����&�� ��	��#����# '������ �����%�, 

�����	5 '�����	 &�%	&	��	��#. 

B������, �	���� � ����	���� �	��� ������ �������� � ���� ��%���� � 
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������� ����	��# &�����. ( �� ������ �	5 ��	�� ���	����–�������	 ���	&��	 

��%����
 �����������, �������� �� � ��%�	)	5 ��%���� &����� 
 �����, �� 

��	�����# &� ���)���#, &� ��&�* � �	��� ����. �	�� ��* &����& 5 ������� 


���&������# &������ ���� #� �
�’5��	 ���)
�)��� -���#, 	 �� � ���� )���
 

� �����&�	 
���	 �
�’5����� 	��������� � ������� 
)���#. 

���%
����, 7� ������ �	���� &����&
 &����	 ��-� �	�
�� ��'� � 

��&�����
 ���� � %	 
���� ��������# &�������� ��-�������* &�# �%	5��&�� 

&����� % &������#� % ����� 4���
�	��# �	 �&�����	����# %&	������ 

��#��#�� 	���������, �����	��������, �	�����*����� � ���*�#��� ��'���# � 

��	���* ��&����&	������� %	 *��� ��	��%	���. M��������� &����&-���#�� 

&���&���, 7� ������ �	�
��# �	���� &����&
 ������ �
�� ��&���&
	����* 

	�	����. � �) �� �������� ��� �	%��� �������� ���5��	���, 	�� � ��-���
 

����������
 ���	&�
 ���� ����� ���’#%	�� % �	-	��#��, ������	��, 

�������	�� � 
��&��	��#��. H� 7� ����'� ��&����5 �������
 

��&����&	������� ���’� %	 ���5)	��� %	��	&	��# #������� 4
�&	����
, �	 

#���
 � ���7����5���# �	��* �	-����* ��
����� ����� ���	����� ������� 

����	������ ���)���#, 7� ��	�� ������ ����������� �	&������ 
)���#. 

B�# ��%�	)���# �	����������� ��	�����# &� &����� 
 ����*�� �	�, )�� 

&��� ��&��&
��� B�� � ���
����# ��	�� ���'���	����	��, �� ��������	�� 

����&��
 &�	�������� �	����������� ��	�����# �.L. (	��� � (.(. ������	. 

B	��* ����
�	����� ���	&	5���# % 61 ����&-���. =���
�	����� %	������	�� 

���5 �	����� % ��-��� ���'�. �	 ��������� ����&-��� %	 �	���� �	�	����	�� 

#�: I  – "���*�#��#  – ��&��&	��#"; II  – "������	��#"; III  – "������%"; IV  – 

"	������	��	 ���������	��%	��#", V  – "�	������* ���&		" �����	�� �	��
��� 

��%
���	��: % 36 ����
�	�� ����*�� �	� (���-��	��� � ���	������, �����	 % 

���� �	��'� �� �����&��	��) I �	�	���� ��#����# �	*����' ���	-���� 
 

11,1%, II �	�	���� – 
 16,6%, III �	�	���� – 
 33,3%, IV �	�	���� – 
 27,7%, 

V �	�	���� – 
11,1% ����
�	�� �	�. (�&����&	�)� �	 ���	��# " ( )��
, �	 

(	'� �������	��#, ���#�	5 ���������� &����� &� '�������� -���#?" 27,8% 

����
�	�� �	%�	�� ����	���
 	&	��	���, 58,3% ����
�	�� ��&&	�� 
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�����	�
 ��������
	�����
 , ��%
�����
 �	 4�%�)���
 	�����	�, 13,9 % 

����
�	�� ��&����� 4�%�)��* �	 �����*��* 	������. 66,7 % ����
�	�� 

������
 ��&����&	������� %	 ����	���
 	&	��	��� &�'�������� -���# 

����	&	��� �	 B��, 13,3% ����
�	�� �������� ������ �%#�� �� 

��&����&	������� �	 ����, 20 % ����
�	�� ��	-	��� %	 �����&����� 

��%&����� �� ��&����&	������� ��- ��������� �	 B��. ��� ������ % 

����*���� �	�	�� #�� ���-��	��� � ������� �� �����	�� �	��
��� 

��%
���	�� ��&����&��: I �	�	���� ��#����# �	*����' ���	-���� 
 2,7%, II 

�	�	���� – 
 30,5%, III �	�	���� – 
 8,3%, IV �	�	���� – 
 52,7%, V �	�	���� 

– 
 5,5% ����
�	�� �	�. � ��&����&�� &� %	���	��: ��%
���	�� ��&����&�* �	 

���	��# ��� ���������� &� '����  –33,3 %, 50,0 %, 16,7 %; ��%
���	�� 

��&����&�* �	 ���	��# ��� ��&����&	������� %	 ����	���
 	&	��	��� – 55,6 %, 

16,7 %, 27,8 %. ���	%����, �	 �	' ����#&, 5 ��* 4	��, 7� �	 ���	��# "M��� 

�� �)��
5�� ��& '����?" � ��� ��
�	 ����
�	�� �����	-	�� �	��
��� 

��&����&�: "�	�)����� &���	", ""�)
, 7�� ��� &����
 ������ � ��%
����", 

"B����	 �
&� ��%�	�	�� ����, �	�)����# &�
-���, ���	-	�� ��&�* ������� 

���
", "=����	5 ���� %�	��# � �� &�����-� �����	�� ������
 ���4����", 

"B�����-� &����� ������� &����� � ��%
���� ��&����", "~�� ��-�� &��� 


 '���� �
� �	&�����". 

! %���������
 �	�������� ��%
����# �
)	����� �	���	�� ���� 

%	�&	�� 
 ����	��� &����� 	�������� ��&�
��5 
���&������# �����&����� 

�	�
��# &������–&�'��������� ����*���� &����&
 ����	���� ����*. 

���	����
5 �������	��#, 7� ����	����* &����& &����	 �	5 %&��
�� %	 

��-	�� ����*���� ���	. �	 ��* ��%	&�#��* ���� � ��-������# �	����� 

�����, � %��)�� 
���	 ��
���'��� ����*���� �����
�	��# ��%����� &����� 

��	��� �������� ���5��	��� 
 �%	5���	 %� ������ � %	�
)��� &����
 &� 

&���
��� ������ ����� &�������� -���#, 	&-� &�# &�����–&�'�������	 

�	��* &����& 5 �	*�	-����'�� � �	*&�5��'�� � ��	�������� �� �����������. 

+� )	��� ���������	5��, #� &�'������� 	��
����
5 ���� ��	���
 ����	�� " 

� �	�� ��* �	� ������.", " � �	�	 �	� �	%	�	!". �	�&	��# �	����� � 
�	-���
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��������-���� �	 �����
	��� &� &��#)� ������, �
&-���, �����*�� 

���#��� �% ����� ��	�������� ���)��	��# ������, 7� ����
�	��� &����
 &� 

��� )� ��'�� ����&����, &� ����� �%	5���. B������* �	5 �	�)����� 

%	������	���� �	& ���, #��� ��� �	5 �
�� ���
) % &������, #� 

���&�������
5 &����� ��* ����� ����&����, #��* &�����-� �* � -����. �	�� � 

��&�����
 ���� &����	 �	5 �����	�� &����& �%	5��&�� #��* �� ������ 

��������� � ����, #��* ��&����&	5 �����	�� ��%����
 �	��� &�����. 

(N.�. (��������*). B�# &������, #�� %	%��)	* %����� ��	-	��, 7� �� 

��&��'�, #� �	5 &�#�� &����	 � ��-��* ���
	��� � &���	���� ��'� �� ����
 

�	�)���, �� &����� ���	&�� %	�&	��#. +��	 *&� ��� �����
 �	����� �	& 

�����: �����#)� ���)	�� ��	��
 &����
, �	�	�	���� %��%
���� �� �����&
 � 

%�	*�� '�#� �	�	'�
�	��#, ��&�&
 &� &��#)�� �����������, 7�� ��&����� 

&� ���� �� &
'
 � �	%�� % ��� ���*�� ���'� �	-���� ����� -���#.  

(�������. ����	���	 	&	��	��# �� ���	&��* ������, 7� �	��#�
 

%	��-��� ��& ����	������ ����&���7	, � #���
 ����
5���# &����	, ��& 

���*�#��# �	��� &������ *��� ���� �	 ��������*, ��& 	�	����
 

��-����������� �%	5��� &����� % �	���	�� �	 �&������	��. � �� � ���� 

)���
 ���	�	5 ��&��7���# ����# ����	����� �������������� �	�� &������. 

B�# ����' O�
�������� � ��’5�������� &����&-���# �	��� �
�� � 

��%'����� ������
, %����'��� )���� ����
�	��, � ����� ��&�#�� ���	��# 

	��
	������� &	��� ��������, �������
�'� 
�	�
 &� ��� �	����� � ��&	�����; 

&����&��� � &��	���� ������ �	���������� ��&����&	������� %	 ����	���
 

	&	��	��� &����� &� '�������� -���#, ���	������ �� %	��-����� ��& ����� 

�	����������� ��	�����# &� &�����, % ��	
�	��#� ����*�� �	 

������
���
��� ��	&���* ������
 �	 ��'� 4	������ �����
. @�%
���	�� 

&����&-���# &	&
�� ��-������� �������� �	��-�
 �	%
 ����&�)�� 

�������&	��* &�# ��&���&
	����� ������ % ���’#��, �%�	*����� �	����� % 

����������#�� ������
 	&	��	��� ��������� � ��	�'��
 &�'�������
 ����, 

��%�	)��� '�#� �������� �����*�� ��	��� � �	%� ���������*�� 


���	&���� ������	�� �������� �����
&��� �������� ������� &�'�������	 
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������? �?���?, ��� ��������	��
 �����	������	�� �� 	�&������� ������&�� 

��=�������� ����(������	
 	 ��?���, 	��	�(�� ���������	
 � 	����=��	�������	
.  

&�50��B� �����: ��������	��
 �����	������	��, 	�&������
 ������&�
, 

&����	��?� �������&��, 	�&������
 �����������	��, 	���	������� ��(����, 

����������=���
 ��������< � ��(����, 	�&������&�
 �����	��. 

O. Fedorchuk 

PARENTAL RESPONSIBILITY FOR THE CHILD'S SOCIAL ADAPTATION TO 

SCHOOL LIFE 

The article analyzes the role of parents in the process of social adaptation of the child to 

school life and the formation of psychological readiness to learn in school society. The 

underlined the dependence of social competence preschooler on the type and nature of the 

relationship of parents with a child in the family. It is concluded that the parental responsibility 

for social adaptation of the child is acquired with experience, able to evolve and improve. 

Keywords: parental responsibility, social adaptation, values, social competence, self –

child relationship between parent and child socialization. 
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*�+!$!��� ��! �*�!��* 
A	*5� =���	 +����	���	 – �	�&�&	� ��������)�� �	
�, &����� �	4�&�� &�'������� ������ 

���
�	������ %	��	&
 “�	����%���* ���	���* ������
� ����#&�������� ��&	����)��� ������” �	����%���� 
���	���� �	&�. 

A��	 ����	 +����	���	 – &����� ��������)�� �	
�, &�����, ��	�'�* �	
����* ������������ 
�	���	����� ��������� ����)���� ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

(	������� =���	 =����	�&����	 – 	����	�� ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� 
!��	���, ���'�* �	���	�� �	���	����� ��������� &�'�������	 ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 
���� !��	���. 

(���� �	�����	 U�����	 – 	����	�� �	4�&�� %	�	����� ��������� "	���������� �	����	������ 

����������
 ����. (. �. �	�	%��	.  

f�&������ =��� ��	�������) – 	������� �	4�&�� �����	&��� ��������� B���	������� &��-	����� 
��&	����)���� 
����������
 �. ����’#����. 

�	�#%
� $��#�	 (���&�������	 – �	
����* ��������&��� �	���	����� ��������� &�'�������	 
������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

��	���	 $	��#�	 +�	*����	 – 	����	�� ������
�
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)�������� �	 ��
&�������� ����&� ���� !��	���–$��! ��. (. ��	���	. 

N	&���� �����	�	 =��������	 – �	�&�&	� ��������)�� �	
�, �����&��* �	
����* ������������ 
������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

+	�������� �����* B�������) – &������� ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� 
!��	���, &����� ��������)�� �	
�, ���4���� 	�	&����-������	� ��&&�����# “��������#, �����	 4�%������# 
�	 &�4��������#” �	����	����� 	�	&���� ��&	����)�� �	
� !��	���, ��&���* 
��	������* �������, 
4
�&	��� 
��	������� �	
����� '���� ������)��� ���������.  

+	�55�	 =��	�	 (	���������	 – ����&��� % ��������)��� ��
-�� �	 �������*��� ������ �������� 
����&�)���� �	�����
 ��&&��
 ������ �. B�
-����	 

+	�
������ +	�’#�	 +�	*����	 – &����� ��&	����)�� �	
�, &����� �	����	������ ��&	����)���� 

����������
 ����� +.�.B�	���	���	. 

+������ ���	 ��������	 – �	�&�&	� ��������)�� �	
�, ��	�'�* �	
����* ������������ �	���	����� 
��������� &�'�������	 ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���, &����� �	4�&�� 
��������� ��&	����)���� ������
�
 ���������� 
����������
 ����� A����	 ����)���	. 

+���% @
��	�	 ��	�������	 – ����	&	) +����	�������� �	����	������ 
����������
 ����� 
(. =. �
�����������  

����-���� $	�	�	 =����	�&����	 – &����� ��������)�� �	
�, ���4����, %	��&
�	) �	���	����� 
��������� &�'�������	 ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

���	�5�	 =���	 (���&�������	 – �	
����* ������������ �	���	����� ��������� &�'�������	 
������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

�����*��	 N�&���	 ��	����	 – �	�&�&	� ��������)�� �	
�, �	
����* ������������ �	���	����� 
��������� &�'�������	 ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

������	 ���	 (	������	, ��	���	 $	��#�	 +�	*����	 – 	����	�� ������
�
 ��������� ����� 
�. �. ������	 ���� !��	���. 

Celina Timoszyk–Tomczak, Adam Kucharski – Instytut Psychologii Uniwersytetu SzczeciCskiego 
$��	�5�	 N�&���	 B��������	 – ����&'�* �	
����* ������������ �	���	����� ��������� 

&�'�������	 ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 
Urszula Tarnowska-Jakóbiec – Instytut Psychologii Uniwersytet SzczeciCski 
>�&��)
� =���	 ��	����	 – ����&'�* �	����* ������������ �	���	����� ��������� &�'�������	 

������
�
 ��������� ����� �. �. �����	. 

329


