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себя так, словно этой 
власти у него вовсе нет. 
Тогда её берёт в свои 
руки ребёнок, а вместе с 
ней и тревогу, неуверен-
ность и страхи от не-
предсказуемости и без-
граничности мира. При 
этом есть ситуации, ко-
гда ребёнку необходимо 
ощутить границы дозво-
ленного, а вместе с тем и 
свои собственные, услы-
шав от родителя спокой-
ное, чёткое и уверенное: 
«Я твой отец (мать), я 
главный. Сделай, пожа-
луйста, как я прошу». 
Есть ситуации, когда 
проявления власти не-
оправданно. Один из 
парадоксов воспитания в 
том, что лишь ослабляя 
иногда контроль и тре-
бования, можно сохра-
нить авторитет и уваже-
ние в отношениях с  ре-
бёнком. К тому же зада-
ча родителей не в том, 
чтобы оградить ребёнка 
от неудач, а в том, чтобы 
научить справляться с 
ними самому, временами 
уметь обратиться за под-
держкой, и в любом слу-
чае, упав, чувствовать в 
себе силы подняться и 
уверенно идти дальше. 
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Порой нам кажется, 
если мы будем регуляр-
но поучать, заставлять, 
контролировать наших 
детей, это создаст бла-
гоприятную почву для 
роста их уверенности и 
активности. На практи-
ке же чаще можно 
наблюдать, как любое 
действие, порождает 
либо подобное, либо 
противоположное дей-
ствие в ответ. Выражен-
ное проявление силы в 
отношении ребёнка 
способствуют развитию 
либо неуверенности, 
пассивности, либо же-
стокости, наглости, и в 
любом случае – излиш-
ней ориентации на мне-
ния окружающих при 
слабой способности 
опираться на себя само-
го, открывать и разви-
вать свою внутреннюю 
силу. Так ребёнок полу-
чает сообщение –
  «Твои чувства, жела-
ния не важны» и  может 
сделать вывод, что как 
личность он мало зна-
чим. Со временем  ре-
бёнку становится всё 
труднее доверять своим 
эмоциям и чувствам. 
Ребёнку довольно слож-
но ориентироваться в 
мире человеческих от-
ношений. 
В таком случае нередко 
дальнейшая жизнь ре-
бёнка разворачивается с 
опорой на одну из сле-
дующих установок: 
«Я слабый, заурядный 
человек, во мне нет 
ничего особенного. 
Всегда рядом есть кто-
то умнее меня, кто 
лучше знает, как мне 
жить». При такой пози-

ции у человека утрачива-
ется не только личная ини-
циатива, но вместе с тем и 
ответственность за свою 
жизнь, и что самое непри-
ятное, простая повседнев-
ная радость, радость боль-
ших и малых достижений, 
радость от естественного 
течения жизни.  
«Я сильный, я вам пока-
жу, на что я способен». 
Так человек тратит своё 
детство, а потом и взрос-
лую жизнь на борьбу, на 
постоянное подтвержде-
ние своей значимости, на 
решение чуждых ему за-
дач. В результате ближе к 
середине жизни человек 
зачастую с грустью осо-
знаёт, что возможно, даже 
став богатым, успешным, 
признаваемым в обществе 
человеком, он является 
кем угодно, только не са-
ми собой. В этой точке 
зачастую и происходит так 
называемый кризис сред-
него возраста, когда чело-
век бросает привычную 
жизнь, семью, работу и 
наконец-то начинает акту-
ализировать себя как себя, 
а не себя по средствам 
навязанных образов и 
идей. 
Как же научить ребёнка 
осознавать свои истинные 
желания и нести ответ-
ственность за их осу-
ществление, помочь расти 
сильным и уверенным? 
Здесь взрослому важно 
уметь обращаться со своей 
родительской властью, 
которая есть у каждого 
родителя по факту рожде-
ния ребёнка. Кто-то актив-
но ей пользуется в пользу 
развития ребёнка, кто-то 
для реализации собствен-
ных амбиций, кто-то ведёт 
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В группу детского сада или в 
класс входит ребенок. Он 
напряженно вглядывается во 
все, что находится вокруг, 
робко, почти беззвучно здо-
ровается и неловко садится 
на краешек ближайшего сту-
ла. Ребенок может грызть 
ногти, качаться на стуле, ба-
рабанить пальцами по столу, 
теребить волосы, крутить в 
руках разные предметы. Ка-
жется, что он ожидает каких-
либо неприятностей. 
Это тревожный ребенок. Та-
ких детей немало, и работать 
с ними даже труднее, чем с 
другими детьми, потому что 
тревожные дети стараются 
держать свои проблемы при 
себе. 
Их отличает чрезмерное бес-

покойство, причем иногда 
они боятся не самого собы-
тия, а его предчувствия. Ча-
сто они ожидают самого худ-
шего. Дети чувствуют себя 
беспомощными, опасаются 
играть в новые игры, присту-
пать к новым видам деятель-
ности. У них высокие требо-
вания к себе, они очень само-
критичны. Уровень их само-
оценки низок, такие дети и 
впрямь думают, что хуже 
других во всем, что они са-
мые некрасивые, неумные, 
неуклюжие. Они ищут поощ-
рения, одобрения взрослых 
во всех делах. 
Для тревожных детей харак-
терны и соматические про-
блемы: боли в животе, голо-
вокружения, головные боли, 

спазмы в горле, затрудненное 
поверхностное дыхание и др. 
Во время проявления тревоги 
они часто ощущают сухость 
во рту, ком в горле, слабость 
в ногах, учащенное сердце-
биение. 

Портрет тревожного ребенка 
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В кабинет психотерапевта вползает человек.  
- Так, кто здесь y нас? Черепашка, ящерка, змейка?  
- Нет, доктор, я высоты боюсь...  

- Аааааааааааааааааа!!! Я вижу зелёного человечка! Аааа.!! 
Он светится!!! Ааааааа. Что делать?!  
- Переходи дорогу быстрее. 

В школе. Учитель:  
- Сегодня у нас контрольная.  
Ученик:  
- А можно пользоваться калькулятором?  
- Можно.  
Другой ученик:  
- А таблицами Брадиса?  
Учитель: 
- Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной: "Отмена 
крепостного права". 



Тревога – это предчув-
ствие опасности, состоя-
ние беспокойства. Наибо-
лее часто тревога проявля-
ется в ожидании какого-то 
события, которое трудно 
прогнозировать и которое 
может угрожать неприят-
ными последствиями. 
Признаки: учащенное 
сердцебиение, поверхност-
ное дыхание, сухость во 
рту, ком в горле, слабость 
в ногах. Ребенок начинает 
грызть ногти, качаться на 
стуле, барабанить пальца-
ми по столу, теребить во-

лосы, крутить в руках 
разные предметы и др.  
Единичные, то есть не 
часто возникающие, 
проявления тревоги мо-
гут перерасти в устой-
чивое состояние, кото-
рое и получило название 
“тревожность”. 
Тревожность – это ин-
дивидуальная психоло-
гическая особенность, 
заключающая в повы-
шенной склонности ис-
пытывать беспокойство 
в самых различных жиз-
ненных ситуациях, в 

том числе и в таких, ко-
торые к этому не пред-
располагают. Это может 
быть разговор с незнако-
мым человеком, звонок 
по телефону и т.д. 

* Непоследовательность 
родителей при воспитании 
ребенка (например, нака-
зать ребенка, а через 5 ми-
нут дать) 
* Предъявление ребенку 
противоречивых требова-
ний (Например:“Иди, по-
играй в песочнице, но не 
испачкайся”) 
* Чрезмерная эмоциональ-
ность родителей или хотя 
бы одного из них (когда 
родители кричат на ребен-
ка) 
* Неприятие ребенка 
(Когда не принимают ре-
бенка таким, какой он 
есть. Пытаются его изме-
нить, сделать более общи-
тельным, умным и т.д.) 
* Стремление родителей 
сравнивать достижения 

По мнению многих специа-
листов (Кочубей Б.И., Но-
викова Е.В., Захаров А.И.), 
одной из причин возникно-
вения детской тревожности 
является нарушение детско
-родительских отношений. 
Основными причинами 

возникновения тревожно-
го поведения являются: 

* Конфликты в семье 
* Подавленное, эмоцио-
нально неустойчивое со-
стояние матери 
* Неадекватные требова-
ния родителей к возможно-
стям и потребностям свое-
го ребенка (Например, ко-
гда родители говорят ре-
бенку:“Не кричи!”, “Не бе-
гай!”, Не плачь!”) 
* Повышенная тревож-
ность самих родителей 

своего ребенка с достиже-
ниями других детей 
* Авторитарный стиль 
воспитания в семье  
* Насилие 
(психологическое, физи-
ческое и др.) 
* Гиперсоциальность ро-
дителей: стремление ро-
дителей все делать пра-
вильно, соответствовать 
общепринятым стандар-
там и нормам. 

Есть ли разница между понятиями тревога и тревожность? 

Причины возникновения тревожного поведения 
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Тревожному ребенку не хвата-
ет уверенности в себе, что он 
может делать что-то сам. Что 
он имеет право на проявление 
чувств, таких как злость, раз-
дражение и т.д. Ведь когда 
ребенок совсем маленький, он 
очень зависим от своих родите-
лей. Но затем он начинает пол-
зать, сам ходить и это для него 
большое достижение. У него у 
самого что-то получается. Он 
уже может подойти к чему-то и 
что-то взять, изучить, сломать 
и т.д. Важно малышу не ме-
шать изучать мир. Конечно, 
желательно убрать все опас-
ные и ценные предметы. Если 
ребенку не мешать, а только 
помогать, то у него формирует-
ся самостоятельность, лич-
ность. А от этого и уверенность 

в собственных силах. Но если 
ребенку не позволять что-то 
брать или падать, например, 
везде его подхватывать, ходить 
за ним, не разрешать удовлетво-
рять его же потребности, ребе-
нок будет в себе давить свои же 
потребности, так как это не без-
опасно. А также, для уверенно-
сти ребеночку очень важна роди-
тельская поддержка. Если роди-
тели поддерживают его, то он 
учится сам себя поддерживать. 
Тревожного ребенка нельзя за-
ставлять принимать участие в 
групповых упражнениях, если он 
не хочет; к видам деятельности 
соревновательного характера. 
Давать ребенку возможность 
действовать в привычном для 
него темпе; не заставлять ребен-
ка вступать в незнакомые виды 

деятельности. Хвалить ребен-
ка даже за не очень значи-
тельные достижения. Жела-
тельно хвалить безоценочно, 
чтобы он воспринимал, что он 
нравится, что у него что-то 
получается. 

Как помочь тревожному ребенку? 

Стр. 4 Страна психология Каждый видит, каким ты кажешься, 

но мало кто чувствует, каков ты есть.  

Н. Макиавелли 



Если содержащееся в анкете утверждение правильно, с вашей точки зре-
ния, характеризует ребенка, поставьте плюс, если неправильно – минус. 
 
1.Не может долго работать не уставая. 
2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 
3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 
4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 
5. Смущается чаще других. 
 
6. Часто говорит о возможных неприятностях. 
7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 
8. Жалуется, что снятся страшные сны. 
9. Руки обычно холодные и влажные. 
10. Нередко бывает расстройство стула. 
 
11. Сильно потеет, когда волнуется. 
12 Не обладает хорошим аппетитом. 
13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 
14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 
15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 
 
16. Часто не может сдержать слезы. 
17. Плохо переносит ожидание. 
18. Не любит браться за новое дело. 
19. Не уверен в себе, своих силах. 
20. Боится сталкиваться с трудностями. 
 
Обработка данных по анкете проводится следующим образом. Суммируй-
те количество "плюсов", чтобы получить общий балл тревожности.  
 
Если по анкете набрано 15-20 баллов, то это говорит о высоком уровне 
тревожности,  
7-14 баллов - о среднем,  
1-6 баллов - о низком. 

Анкета для исследования индивидуальных 
особенностей ребенка 
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Кто поможет ребенку в 
школе? 

1. Педагог-психолог – специалист, 
который работает в школьной психоло-
гической службе. Он помогает решить 
проблемы, возникающие у людей в 
отношениях, общении, в совместной 
деятельности, а также в восприятии и 
оценке себя. 
К нему можно обратиться: 
если тебя не принимают сверстники, 
подшучивают, насмехаются; 

если тебя не понимают родители;  
если ты не знаешь, чем тебе интерес-
но заниматься; 

если не хочется учиться и ходить в 
школу;  

если ты боишься учительницы и всё 
забываешь; 

если совершил плохой поступок и бо-
ишься признаться; 

если сам себе не нравишься; 
если не знаешь, как понравиться 
сверстникам;  

если не можешь разрешить затянув-
шийся конфликт; 

если не можешь отказывать в прось-
бах, а на всё соглашаешься;  

если хочешь узнать про себя самого 
побольше – о своём характере, темпе-
раменте, уме, памяти, внимании, эмо-
циональных состояниях. интересно 
проводить свободное время и забо-
титься об их здоровье и безопасно-
сти. 

2. Педагог социальный – специа-
лист, который работает в школе  и за-
щищает права и интересы детей и мо-
лодежи, помогает решать семейные 
проблемы, поддерживает в трудных 
жизненных ситуациях. Подсказывает, 
как найти занятие по душе и проявить 
таланты, помогает в выборе профес-
сии, трудоустройстве и оздоровлении. 
К социальному педагогу обращаются 
дети и подростки, родители и педаго-
ги. 
3. Педагог-организатор – специа-
лист, который работает со школьника-
ми  и  организует, контролирует дея-
тельность детско-юношеских обществ, 
организаций, объединений. Педагог-
организатор создает условия, при кото-
рых школьники раскрывают свои та-
ланты.  



Цель: Предоставить возможность оказаться в центре все-общего внимания, при этом находясь в психологиче-
ски наиболее безопа-сной и комфортной атмосфере. 
Материалы: Бумага и карандаш - каждому ребенку. 
Инструкция: Я прошу каждого сейчас написать загадку, в которой он описывает самого себя. Например, кто-
нибудь из мальчиков может написать: «Я мальчик. Я живу в небольшом белом доме. Я люблю гулять с огром-
ной черной собакой. Я умею рисовать красивые картинки. Я с удовольствием играю в футбол. Иногда я про-
являю нетерпение. Кто я?» Напишите пять или шесть предложений, и завершите загадку о се-бе вопросом: 
«Кто я?» 
Написав, дети складывают листки со своими сочинениями вчетверо и складывают в одну общую коробку. За-
тем  всему классу предлагается угадать, кто имеется в виду. Когда все загад-ки будут разгаданы, необходимо 
провести анализ. 
Анализ: 

Ты загадал своему однокласснику сложную загадку? 
Твою загадку быстро разгадали? 
Чья загадка тебе понравилась больше всего? 

Игры и упражнения в помощь классному руководителю 

Сердце класса 

 Цель: Создание атмосферы уважения и достоинства, любви и внимания. 
Материалы: Бумага, карандаши, фломастеры и большое сердце, вырезанное из красного картона. 
Инструкция: Знаете ли вы, что у нашего класса есть свое серд-це? Я хочу, чтобы сейчас вы сделали друг дру-
гу что-нибудь приятное. Напишите свое имя на листе бумаги и сложите его, чтобы каждый из вас мог потом 
вытянуть жребий с чьим-нибудь именем. Обязательно проверьте, не вытащили ли вы свое собственное имя, в 
таком случае вы можете поменять бумажку. А теперь я расскажу вам, что вы сейчас будете делать. Я прине-
сла с собой большое сердце, которое и станет сердцем нашего клас-са. Придумайте дружескую и приятную 
фразу в адрес того, чье имя вы вытянули по жребию. Возьмите лист бумаги и запишите на нем то, что вы 
придумали. Может быть, вы напишете: «Мне нравится то, что Петя такой веселый», «У Юли всегда очень инте-
ресные мысли», «Женя всегда готов прийти на помощь». Если составленная вами фраза при-дется вам по ду-
ше, возьмите фломастер и запишите ее, а затем разместите на сердце класса. 
После того, как Вы проведете анализ упражнения, сердце класса может стать прекрасным декоративным укра-
шением поме-щения. 
Анализ: 

Понравилась ли тебе эта игра? 
Что тебе нравится в этом сердце? 
Легко ли было сказать что-нибудь приятное о другом однокласснике? 
Нравится ли тебе то, что написано на сердце про тебя? 
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Тревожный ребенок особенно нуждается в 
безусловной любви, в ласке и внимательном 
отношении. 

Кто я? 



Цель: Создание в классе хорошего психологического климата и развитие друж еских отношений 
ме-жду детьми. 
Материалы: Какая-нибудь емкость, из которой дети могут тянуть жребий, отдельные бумажки с именами 
всех детей и сложенные вчетверо. 
Инструкция: Я хочу предложить вам новую игру, играть в кото-рую вы сможете в течение всей следую-
щей недели. Я пройду перед ва-ми с небольшой коробочкой, в которой лежат ваши жребии. На каждом из 
них написано имя одного из вас. Никто не должен знать, чье имя вам досталось. (Пройдите с коробкой че-
рез весь класс и дайте возможность тем детям, которые вытащат свое имя, поменять бумажку.)В течение 
следующей недели вы будете «таинственным другом» или «таинственной подругой» того, чье имя вам до-
сталось. Задача этого «таинственного друга» или «таинственной подруги» - делать своему однокласснику 
время от времени небольшие приятные сюрпризы. Эти маленькие сюрпризы должны приносить человеку 
радость, вызы-вать улыбку и доставлять удовольствие. Но при этом вы должны устраивать свои сюрпризы 
таким образом, чтобы ваш одноклассник не мог догадаться, от кого именно он их получает. Через неделю иг-
ра заканчивается, и вы будете отгадывать, кто же был столь любезен с вами всё это время...Расскажите мне, 
пожалуйста, какими могут быть эти сюрпризы? 
Часто имеет смысл обговорить общие правила относительно того, какие сюрпризы допустимы, а какие нет. 
Анализ: 

Любишь ли ты иногда порадовать других небольшими сюрпризами? 
Ты уже ждёшь приготовленных для тебя сюрпризов? 

Таинственный друг  
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