
Памятка  «Если ты попал в трудную ситуацию! И тебе не с кем 

поговорить о своих проблемах». 

Совет№1. Если ты попал в трудную ситуацию, не впадай в панику или депрессию. Постарайся 

проанализировать свое положение с максимальной четкостью. 

            Совет №2. Подумай, с кем ты мог бы откровенно поговорить о своем положении. 

            Совет №3.  Не оставайся со своей болью один на один. Разговор по душам помогает человеку 

найти пути выхода. 

            Совет№4. Со своей тайной обращайся осторожно. Не перекладывай ее на плечи своего друга, 

который реально не может тебе помочь, но будет очень сильно переживать за тебя. Тебе от этого не 

будет легче. 

 Совет№5.  Постарайся обратиться к взрослому человеку, у которого жизненный опыт больше 

твоего и который может помочь тебе реально. Это могут быть родственники, родители, классный 

руководитель, школьный психолог. 

             Совет№6.  Переступи через свой страх перед родительским гневом. Каждый человек по-

разному реагирует на откровенный разговор. Возможно, ты найдешь поддержку. 

             Совет№7.  Верь, что ты сможешь исправить положение, главное — ничего не бойся. Страх – это 

не твой спутник и друг. Ты не один! Если ты попросил помощи, тебе всегда помогут! 

 

Где и какая поддержка может быть  оказана тебе: 

Семья, школа, твой классный руководитель, школьный психолог, медицинский работник, заместитель 

директора по воспитательной работе, директор тебе помогут добрым советом, постараются разобраться 

в ситуации, при необходимости привлечь внимание общественности, правоохранительных органов, 

окажут помощь в совместном решении проблемы. 

1. Телефон доверия 

 
Единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или 

мобильных телефонов дети в трудной жизненной ситуации, подростки и их родители, иные граждане 

могут получить экстренную психологическую помощь. Каждый ребенок и родитель может анонимно и 

бесплатно получить психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия 

гарантируется. 

 - консультант выслушает без осуждения и поддержит; 

- поможет тебе разобраться в своих чувствах и поступках; 

- поможет тебе найти свой выход из ситуации. 

2. Школьный психолог (Вы можете к нему обратиться в любое для Вас удобное время, он 

выслушает и совместно с Вами найдет конструктивное решение проблем; конфиденциальность Ваших 

проблем гарантируется)  

3. Классный руководитель 

4. Социальный педагог  
 

 

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/

