
К кому обратиться со своими переживаниями ?!? 

Ответ психолога - подростку 

Когда ты взрослеешь, то сталкиваешься с новыми для 

себя обстоятельствами, ситуациями и чувствами, с 

которыми бывает сложно разобраться. Влюбленность, 

ссора с друзьями, конфликт в школе, ошибка у доски, 

буллинг, неловкая ситуация… Случается, что окружающие 

не воспринимают твои переживания всерьез. Взрослые, 

отталкиваясь от своего жизненного опыта, могут считать их 

смешными или неважными: «Все пройдет, потом про это и 

не вспомнишь», «Вырастешь и поймешь», «Это не стоит 

твоего внимания, забудь» и т. д.  

С кем поделиться переживаниями 
Первый шаг: поговори с родителями. Попробуй начать разговор с чего-то 

подобного: «На меня столько навалилось и мне очень сложно…» или «Я очень 

переживаю и мне нужна помощь, чтобы во всем разобраться».  

Ситуации бывают разные и общение с родителями может быть не таким 

доверительным, чтобы сходу начать разговор на сложную тему. Взрослые, в силу 

своей занятости или других причин, могут не обратить внимание на твою просьбу о 

помощи или не отнестись к ситуации всерьез.  

Выходом в таких ситуациях может стать обращение к психологу. Главное, 

понять, что обращение к профессионалу – это не страшно и не стыдно.  

Если тебе сложно обратиться к родителям с просьбой записать тебя на прием к 

специалисту, можно попробовать найти психолога самому — например, обратиться к 

школьному психологу. Общение с ним имеет свои 

преимущества. Он осведомлен об атмосфере  в школе, 

имеет представление о характерах одноклассников, а, 

значит, тебе не придется издалека подходить к 

описанию сложившейся ситуации, особенно, если она 

касается сложностей, возникших в стенах школы.  

Если ты не хочешь обращаться к школьному 

психологу, существуют другие доступными варианты:  

 Детский телефон доверия 8-800-2000-122. 

Психолог Детского Телефона Доверия выслушает тебя 

в любое время, обсудит сложившуюся ситуацию, 

поможет разобраться в ней, подскажет возможные алгоритмы ее решения. При этом 

нет каких-то временных ограничений, вы сможете говорить столько, сколько будет 

нужно, чтобы ты почувствовал себя лучше. Будь уверен — разговор будет 

конфиденциальным, психолог даже не увидит с какого номера ты звонишь.  

 Можно обратиться за квалифицированной психологической и юридической 

помощью к специалистам Государственного бюджетного учреждения города 

Севастополя Центр социальной помощи семье и детям.  

- сайт Центра: http:// sevcspsd.ru 

- группа Центра в соц.сети «ВКонтакте»: https://vk.com/sevcspsd   



Детский Телефон Доверия – это более срочная сиюминутная помощь, то в 

Центре тебе смогут оказать более долгосрочную поддержку. Это может быть 

несколько встречь с психологом – столько, сколько потребуется для решения 

проблемы. 

 Сайты психологической помощи подросткам — еще один доступный вариант, 

позволяющий получить квалифицированную помощь даже из дома. Это возможное 

решение для тех, кто живет в местности, где доступ к профессиональной 

психологической помощи ограничен. Вот некоторые из ресурсов которыми ты 

можешь воспользоваться:  

-Твоятерритория.онлайн 

-ПомощьРядом.рф 

-МыРядом.онлайн 
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В статье использованы материалы из Интернет-источника: https://telefon-
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