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психология советы  
детского психолога!

- Если ребенок дерется, что делать взрослым? 

вы заметили, что у ребенка возникли проблемы, и не знаете,   
как ему помочь? на самые волнующие вопросы ответила  
психолог татьяна велиЖанина.

- Драться в детстве - это нормально. Другой во-
прос: как часто и по каким причинам ваш ребенок 
дерется. По большому счету, существует только две 
причины агрессии: это желание либо показать свою 
силу, либо вызвать у соперника какую-то реакцию. 
Драка - это тоже вариант взаимодействия ребенка 
с окружающим миром. Задача родителей - учить 

ребенка изначально решать проблему при помощи 
слов. Для этого необходимо обсуждать с ним под-
робно каждый инцидент. Если ребенок может вам 
четко назвать причину драки, значит, скорее всего, 
он отстаивал свое достоинство. Если же он не мо-
жет дать понятного ответа, значит, драка была не-
оправданной. Но запрещать применять силу ребенку 
не стоит, это важно для формирования характера. 
Просто применять ее можно только после того, как 
исчерпан весь запас мирных аргументов. Если ре-
бенок часто дерется в школе, обязательно привле-
ките себе в союзники учителей и школьного психо-
лога. Но не забывайте, что любая проблема в шко-
ле всегда имеет свое начало в семье. Насколько вы 
умеете контролировать свои эмоции? Учиться это-
му нужно вместе, шаг за шагом. Ну а если вы тре-
вожитесь, что ваш ребенок слишком часто дерет-
ся, растет конфликтным, обязательно обратитесь 
к специалисту.

- Что делать, если ребенок начал врать? 
- Если речь идет о ребенке дошкольного воз-

раста, то здесь речь идет скорее о фантазирова-
нии: происходит пробуждение творческих способ-
ностей ребенка. Дети школьного возраста обычно 
выбирают такой способ, когда родители их, напри-
мер, чем-то перегружают. У ребенка существуют 
собственные потребности, и часто через вранье 
он отстаивает свои границы. Например, родители 
отдали ребенка обучаться бальным танцам, а это 
большой физический труд. И если у ребенка нет 
большого желания добиться успеха в танцах, он 
начинает искать пространство для своих личных 
дел. Иногда с помощью лжи. Посмотрите, в каком 
аспекте вы перегружаете своего ребенка? Также 
распространенной причиной детской лжи явля-
ется страх быть наказанным, не оправдать ожи-
даний родителей. Иногда подростки с помощью 
лжи просто привлекают внимание родителей. Это 
происходит из-за острой нехватки тепла с их сто-
роны. В любом из этих случаев родителям необ-
ходимо в первую очередь найти причину детской 
лжи и устранить ее.

- А если родители заметили,  
что их чадо начало воровать? 
- Главная причина того, что ваш ребенок начал 

воровать, может быть в недостатке вашего внимания 
и любви к нему. Часто это происходит, когда роди-
тели создали новые отношения или в семье родился 
второй ребенок. Чем раньше родители это заметили, 
тем лучше. Возьмите эту вещь и вместе с ребенком от-
несите в то место, где он ее взял. Такое эмоциональ-
ное потрясение запомнится вашему отпрыску, и ему 
больше не захочется брать ничего чужого. А по боль-
шому счету, проводите со своим ребенком больше 
полноценного, творческого времени.

Что нЕ тАк дЕлАют 
родитЕли, Если их рЕбЕнок  
нАЧАл врАть и дрАться

?

?

?
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психология

- Если сверстники обижают и дразнят ребенка, тоже 
нужно решать проблему через разговор?
- Если ребенка постоянно загоняют в угол, его надо 

учить отвечать обидчикам. Но, как вы знаете, жертва всег-
да находит своего насильника. Если дома ребенка подавля-
ют, он привыкает к унижениям и вызывает их со стороны 
своих сверстников. Родителям стоит задуматься о том, что 
нужно воспитать в ребенке чувство самоуважения, поднять 
его самооценку. И, скорее всего, постараться изменить си-
туацию в семье. 

- Замкнутый, некоммуникабель-
ный ребенок - это проблема или 
часть характера?

- Если родители заметили, что ре-
бенок внезапно стал замкнутым, с этим 
обязательно нужно разобраться. Если 
же он растет таким с детства, значит, 
этому способствует атмосфера в семье. 
Старайтесь, чтобы ребенок как можно 
чаще находился среди своих сверстни-
ков. Устраивайте ему праздники, напри-
мер день рождения со множеством го-
стей, конкурсами, аниматорами. Пусть 
малыш почувствует себя главным в кол-
лективе, развеселится и наладит контакт 
с окружающими. 

- как поступать родителям, если их 
ребенок капризничает и требует ку-
пить очередную игрушку?

- Во-первых, на крик ни в коем случае 
нельзя реагировать подарками. У малень-
кого человечка укрепится в голове, что, сто-
ит только покапризничать, и он получит же-
лаемое. Зная, что вы сегодня будете прохо-
дить мимо магазина игрушек, договоритесь 
с малышом заранее. Если вы планируете эту 
покупку, пообещайте купить, ребенок дол-
жен чувствовать, что его потребности удо-
влетворяются. Если вы часто ходите возле 
таких магазинчиков, спросите: «Тебе это 
нужно? Хорошо, давай возьмем из дома». 
Считается, что у ребенка хорошее состоя-
ние - это когда ему ни в чем не отказыва-
ют и не возникает невроза «купите», пото-
му что когда-то не купили. Родители уже 
с детства могут объяснять ребенку, сколь-
ко денег они зарабатывают, сколько тратят 
на еду, квартиру, какие покупки для мамы 
и папы, а что есть у малыша. Пообещайте 
покупать ту или иную вещь, например, раз 
в две недели. Только никогда не обманы-
вайте ожидания вашего чада.

?

?

?
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слуЖба экстренной
психологической помощи
Тел.: (0652) 62-01-11

телефон доверия 
слуЖбы семьи
Тел.: 1573 (только со стационарных 
телефонов)

Центр развития детей
«развивай-ка»
Психологическое консультирование детей 
и родителей.

г. симферополь, ул. гагарина, 14а, оф. 105
Тел.: (0652) 70-68-81, (099) 950-40-41

Центр осознанного
родительства «крошкиноЖки» 
Широкий спектр психологического  
консультирования:
1) индивидуальное для детей и родителей;
2) семейное для супругов;
3) для пар, ожидающих малыша.

г. симферополь, ул. самокиша, 6а
Тел.: (0652) 60-18-82, (095) 669-06-92

студия раннего 
музыкального развития
«радуга на ладошке»
Консультация психолога для родителей и детей, се-
мейная и индивидуальная. 
Нестандартные формы работы с психологом:
1) музыкальная терапия;
2) песочная терапия.

г. симферополь, ул. Жуковского, 26

Тел.: (050) 165-20-27, (097) 383-07-14

детский Центр «айя» 
Консультация психолога для родителей и детей, се-
мейная и индивидуальная.
Проведение сказкотерапии для детей и взрослых.

г. симферополь, ул. гурзуфская, 8а, оф. 18 

Тел.: (0652) 70-64-90, (050) 556-18-09 

Центр практической
психологии «ориенс»
Консультация психолога для детей и взрослых.
Проведение психологической диагностики 
и проверки способностей ребенка от 9 месяцев.

г. симферополь, ул. пушкина, 12, оф. 23

Тел.: (095) 219-17-73

Центр детского развития 
«индиго»
Консультации детского психолога. 
Сказкотерапия.
Консультация психолога для ребенка до 14 лет  
проводится в присутствии родителей.

г. симферополь, ул. куйбышева, 4, оф. 39
Тел.: (0652) 57-91-14, (066) 133-62-09

школа раннего развития
«звездочка»
Консультации детского психолога для детей 
от 3 лет в присутствии родителей.

г. симферополь, ул. гурзуфская, 8а, оф. 15
Тел.: (0652) 50-24-53

Центр альтернативной
психологии «аль-пси»
Психологическое консультирование детей  
и взрослых.
Прием детей любого возраста, как в присутствии  
родителей, так и индивидуально.

г. симферополь, ул. гурзуфская, 8а, оф. 13
Тел.: (050) 590-79-12

Центр осознанного родительства
«дариаль»
Детский психолог  
(прием детей от 3 лет в присутствии родителей).

г. симферополь, ул. пушкина, 29
Тел.: (066) 605-46-09, (050) 977-44-36

Центр семейного 
консультирования «мама + папа»
Психологическое консультирование детей  
и взрослых.

г. симферополь, просп. победы, 61а

Тел.: (099) 292-88-86

медиЦинский 
психотерапевтический Центр
владимира козлова
Психологическое консультирование детей.

г. симферополь, ул. воровского, 24, кв. 6
Тел.: (0652) 70-12-98

тренинговая компания
 «технологии нового настоящего»
Психологические тренинги для взрослых и детей. 
г. симферополь, ул. кечкеметская, 198, оф. 224
Тел.: (0652) 70-15-71, (099) 758-83-68, 
(093) 981-88-88, (067) 650-10-30
www.l.tnn.com.ua

психология

консультации психологов

!  Полезные адреса
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права ребенка!  Полезные адреса

слуЖба по делам детей
симферопольского городского
совета
приемные дни: 
ПН. — 14.00-16.30
ЧТ. — 10.00-12.30
ПТ. — 9.00-11.00 (работа с опекунами)
г. симферополь, ул. толстого, 15, каб. 113, 109
Тел.: (0652) 25-45-20, 27-33-73

отдел по делам детей
ЖелезнодороЖного районного
совета г. симферополя
приемные дни: 
ежедневно — 8.30-13.00 и 13.45-17.15

г. симферополь, ул. павленко, 1, каб. 57, 58

Тел.: (0652) 25-92-12, 27-23-97

службы по делам детей

вопросы, отнесенные к ведению 
службы по делам детей симфе-
ропольского городского совета:

1) выявление детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей-сирот, детей, лишенных родительско-
го попечения, детей, родители которых не обеспечи-
вают их надлежащего воспитания и содержания;

2) оформление опеки (попечительства) над 
детьми-сиротами и детьми, лишенными родитель-
ского попечения;

3) создание приемных семей и детских домов се-
мейного типа, определение в них детей;

4) определение детей-сирот, и детей, лишенных 
родительского попечения, в городской детский дом, 
государственные интернатные учреждения;

5) усыновление детей;
6) дача согласия (разрешения) на отчуждение жи-

лья, принадлежащего детям; покупка, принятие в дар 
жилья на имя детей; отчуждение жилья, принятие 
в дар, покупка жилья, право пользования которым 
имеют малолетние (несовершеннолетние) дети;

7) контроль за содержанием и воспитанием де-
тей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), 
детских домах семейного типа, приемных семьях, 
государственных интернатных учреждениях, город-
ском детском доме;

8) защита прав детей, в отношении которых со-
вершено насилие в семье (совместно с районными 
службами по делам детей);

9) защита жилищных и имущественных прав детей, 
в том числе и участие в судебных заседаниях;

10) участие в судебных заседаниях по вопро-
сам, связанным с защитой законных прав и инте-
ресов детей.

слуЖба по делам детей
киевского районного совета 
г. симферополя
приемные дни: 
ВТ. — 8.30-13.00 и 14.00-17.30
ЧТ. — 8.30-13.00 и 14.00-17.30

г. симферополь, бул. франко, 25, каб. 222
Тел.: (0652) 27-60-33, 25-22-86

слуЖба по делам детей
Центрального районного совета
 г. симферополя
приемные дни: 
ПН. — 14.00-17.30 по вопросам опеки и попечитель-
ства
ЧТ. — 14.00-17.30 прием документов

г. симферополь, ул. горького, 15, каб. 2
Тел.: (0652) 27-24-82

ЖелезнодороЖный райотдел 
гу мвд украины в ар крым

г. симферополь, ул. павленко, 1а 

Тел.: (0652) 27-54-33 - дежурный

киевский райотдел гу мвд
украины в ар крым

г. симферополь, ул. дзержинского, 10 

Тел.: (0652) 25-13-02 - дежурный

находятся при районных отделах милиции (киевский, Железнодорожный, Центральный ро).  
в случае, если с ребенком приключилась беда, родители могут обратиться в любой из ро,  

в городское управление милиции по телефону 102. 

Центральный райотдел гу мвд
украины в ар крым

г. симферополь, ул. футболистов, 20 

Тел.: (0652) 27-67-69 - дежурный

симферопольский райотдел
гу мвд украины в ар крым

г. симферополь, ул. павленко, 1а 

Тел.: (0652) 27-44-21

детские комнаты милиции
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важно!


