
ЗАДАТЬ ВОПРОС ПСИХОЛОГУ 

 
• Рубрика "Вопросы к психологу" предназначена для предоставления 

однократной консультации специалиста-психолога в форме открытой 

публикации. 

• При обращении рекомендуется указывать пол, возраст, место 

проживания. 

• Формулировка вопроса предполагает краткое описание ситуации с 

указанием ее ключевых особенностей и наличие конкретного запроса 

к специалисту.  



Автор: Нина                                                                                         25.04.2023 г. 

 

Дайте совет, что делать(( Нет больше сил терпеть родителей мужа, они 

постоянно лезут к нам со своими советами, требуют помощи по всяким 

пустякам хоть совсем еще не старые, даже моложе моих родителей на 4 

года. Меня жутко это раздражает, внутри всю разрушает, постоянно 

ругаемся с мужем на этой почве, он вроде сначала соглашается со мной, но в 

тоже время заступается за них и переводит стрелки на моих родственников. 

Я пока не работаю, учусь и все давят на меня, что ничего моего в доме нет, я 

ничего здесь не заработала. Мои мысли меня сжирают изнутри, ничего не 

хочу и не могу больше. Мужа люблю, но его родители все портят. Я их 

ненавижу! Я устала, от этого у меня развилась депрессия. Может мне лучше 

уйти и не мучать себя в этой семье? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

26.04.2023 г. 

Здравствуйте, Нина! 

Вы чувствуете усталость, нет сил терпеть родителей мужа, слышать их советы, 

нравоучения и упреки. Из-за непростых внутри семейных отношений вы часто 

ссоритесь с мужем. Сейчас вы стали задумываться об уходе, чтобы избавить 

себя от мучений в этой семье. 

Нина, начните с разделения вашей семьи с мужем от его родительской семьи, 

не стоит все смешивать. Если вы понимаете, что, живя в гостях в семье 

родителей супруга, вам плохо, значит стоит задуматься о раздельном 

проживании от них. Не знаю, обсуждали ли вы возможность жить отдельно от 

родителей (его или ваших) и самостоятельно строить свои семейные 

отношения? Возможно, есть материальные трудности, которые влияют на то, 

что вы проживаете вместе с родителями, и тогда есть смысл задуматься о 

возможности заработка, совмещая с учебой. Таким образом, вы сможете 

обрести самостоятельность и независимость от родителей, обрести большую 

уверенность в себе. 

Депрессивное состояние – это следствие нерешенного внутреннего 

конфликта: «Хочу уйти, но не могу». Возьмите на себя ответственность за 

ваши отношения с супругом, за финансовый вопрос, и тогда сможете 

реализовать свое «Хочу». Старайтесь искать решение, а не трудности. Берите 

ответственность на себя, а не перекладывайте ее на других. Живя в гостях, 

приходится принимать правила жизни хозяев. Хотите стать хозяйкой 

собственной жизни, создавайте личное пространство. 

 

С уважением, психолог Ольга 

  



Автор: Никита                                                                                    20.04.2023 г. 

Здравствуйте, мне очень лень писать о своей проблеме, просто хочу 

убедиться в том, сидит ли кто тут вообще. могу ли я получить помощь 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

21.04.2023 г. 

Здравствуйте, Никита!  

Вам необязательно подробно описывать свою проблему. Найдите 

возможность позвонить на наш бесплатный номер «112» и в живом диалоге с 

психологом вы сможете получить поддержку, обсудить сложившуюся у вас 

проблемную ситуацию, получить ответы на волнующие вас вопросы. 

 

С уважением, психолог Алиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Автор: Олег                                                                                          20.04.2023 г. 

Потерял надежду на счастливую жизнь. Я уже отчаялся и не знаю что мне 

делать.  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

21.04.2023 г. 

Здравствуйте, Олег!  

Несмотря на краткость обращения, можно понять о ваших душевных 

страданиях. Вы пишете, что отчаялись и не знаете, что делать, но не пишете, 

что именно с вами случилось. По этой причине сложно откликнуться на ваше 

обращение содержательно, сделать какие-либо выводы и дать определенные 

рекомендации. Чтобы не оставлять вас в таком состоянии без поддержки, 

предлагаю позвонить нам на телефон психологической помощи (112), либо на 

любой доступный телефон доверия. В беседе со специалистом можно будет 

более подробно обсудить то, что сейчас происходит в вашей жизни, 

поговорить о том, что беспокоит, поделиться чувствами и переживаниями, 

которые наполняют, и вместе подумать, какие шаги смогли бы помочь вам 

почувствовать себя лучше. 

В таком мрачном состоянии духа непросто бывает объективно оценить 

проблемную ситуацию, свои возможности, увидеть жизненную перспективу. 

Здесь важен профессиональный взгляд со стороны. Поэтому, Олег, не 

откладывайте свой звонок! Есть шанс, что именно этот разговор сможет 

позволить вам посмотреть иначе на происходящее в жизни и облегчить Ваше 

состояние. 

С уважением, психолог Алиса 

  



Автор: Глеб                                                                                           09.04.2023 г. 

Вы мне поможете? В последнее время беспокоят ситуационные панические 

атаки, которые проявляются сильным сердцебиением, бледностью кожи и 

дрожь в голосе... Как перестать так реагировать на стресс? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

10.04.2023 г. 

Здравствуйте, Глеб! 

Из вашего письма не совсем понятно, действительно ли вы имеете дело с 

паническими атаками или же речь идет о панически-тревожных состояниях, 

возникающих в ситуациях, являющихся для вас стрессовыми. Например, 

ситуация общения с незнакомыми или значимыми людьми, или при 

публичном выступлении. В этом есть разница. Равно как и рекомендации 

могут разниться. 

Я буду исходить из предположения о наличии именно панических атак. 

Как правило, в качестве возможных причин, запускающих тревожно-

панические расстройства, могут быть ситуации сильного стресса, длительный 

период хронического стресса, фоновая и ситуативная тревога, драматичные 

события, которые могли оказать травматичное воздействие на психику. Все 

эти факторы создают фон хронического стресса, постепенно истощающего 

внутренние ресурсы организма. В дальнейшем это может проявляться в виде 

повышенной тревожности, фобических расстройствах, панических 

состояниях, навязчивых мыслях и действиях, нарушениях сна и т.д., что в свою 

очередь, и может привести и к депрессивному состоянию. Тревожно-

паническое расстройство может обостряться при дополнительных стрессах. 

Паническое состояние – это состояние стресса и управлять им можно также, 

как и стрессовыми реакциями. Стресс мобилизует организм для активных 

действий, и разряжается стрессовый заряд именно активными физическими 

движениями. Когда вас накрывает панически-тревожное состояние – ваша 

задача дать своему телу активную физическую нагрузку. Бег на месте, 

прыжки, отжимания от стены, приседания, танцы и т.д., в общем все, что 

позволяет вам ваша физическая форма в течении нескольких минут до 

состояния выраженной усталости. Эти действия снимут тревогу, панику. 

Можно повторять неоднократно в течении дня (вечером тоже) по мере 

необходимости. После физической нагрузки хорошо подойдет успокаивающее 

дыхание. 

Чтобы сбить именно паническую атаку, на запястье можно носить 

канцелярскую резинку и сильно оттягивая ее, щелкать себя – резкое болевое 

ощущение будет переключать ваше внимание и прерывать паническое 

состояние, не позволяя ему развиться. 



Контрастный душ прекрасно снимает излишнее напряжение и тревогу и 

одновременно тонизирует. 

Также, в качестве немедикаментозных действий, подойдет антистрессовое 

дыхание (вдох на мысленный счет от 1 - 4, выдох на счет 1 - 6, в течении 5-6 

минут релаксационные практики). 

Обязательно обратите внимание на качество ночного сна. Если есть 

нарушения – устраните их. 

Это все симптоматические мероприятия. Оптимальным решением в этой 

ситуации было бы очное обращение к специалистам (психолог, 

психотерапевт), работающим с тревожно-паническими расстройствами. 

На данном этапе возможна и медикаментозная коррекция тревожно-

панического состояния. За рецептурными препаратами можно обратиться к 

психиатру (психотерапевту). 

Глеб, дополнительно вы могли бы позвонить на наш телефон психологической 

помощи и обсудить со специалистом свое состояние и способы самопомощи. 

 

С уважением, психолог Егор 

  



Автор: Лариса                                                                                      03.04.2023 г. 

Всем здравствуйте! В январе умер мой муж, мы с ним прожили 40 лет 

вместе. Я не могу справиться с собой, невыносимая боль, страх одиночества, 

я просто не хочу жить. Дети живут в другом городе, звонят, беспокоятся, 

но не помогает это. Целыми днями лежу на диване, просто не представляю 

свою жизнь без него, не знаю есть ли какой выход? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

04.04.2023 г. 

Здравствуйте, Лариса! 

Соболезную по поводу вашей утраты. Лариса, в такой тяжелой ситуации ваши 

чувства, переживания ожидаемы и неизбежны, так как со дня смерти прошло 

совсем мало времени, чтобы полностью принять утрату. Потерю близкого 

человека всегда не просто пережить, а того, кто был половинкой во всем, в 

особенности. Но, к сожалению, смерть часть нашей жизни, и она не 

спрашивает – готов ли человек уйти или нет. С этим и приходится мириться. 

Трудно найти слова способные облегчить вашу боль. То, что вы сейчас 

переживаете – это горевание, которое идет своим чередом. 

В такой ситуации очень нужна поддержка, возможность поговорить о том, что 

происходит на душе и быть услышанным. Есть ли у вас такая возможность? 

Есть ли кто-то из вашего окружения, с кем вы могли бы поделиться своими 

чувствами, переживаниями, кто бы смог вас поддержать? Ваши дети также 

сильно нуждаются в подобной поддержке. Если в вашем окружении таких 

людей нет, вы можете позвонить нашим психологам на номер «112» или 

другие телефоны доверия доступные вам. Обязательно найдите такую 

возможность. Вы сможете рассказать о своем муже, кем он был для вас и каким 

он был, и вас обязательно выслушают и окажут поддержку, посоветуют, что 

можно предпринять, чтобы облегчить свое состояние. Вы сможете обсудить 

вопросы того, как жить дальше, где находить ресурсы для жизни. 

Лариса, смерть забрала вашего мужа, но ей никогда у вас не отнять те 40 лет 

счастья, которые вы были вместе! Светлая память об этом времени будет 

всегда с вами! Если вы веруете в Бога – сходите в церковь, исповедуйтесь, 

помолитесь, и это поможет воцарится в вашей душе покою и появятся силы и 

готовность жить дальше! Лариса, сейчас вы живете прошлым, с болью 

существуя в настоящем. Вам еще так многое нужно сделать в этой жизни! Это 

могут быть ваши личные планы или то, о чем вы мечтали вместе... Что-то из 

этого невыполнимо, но, что-то настойчиво требует своего воплощения в 

жизнь! Вы сможете сделать это в память о любви и времени, прожитом вместе! 

Возможно, это позволит обрести смысл и придаст силы смотреть вперед, в 

будущее. 

С уважением, психолог Галина 



Автор: Альбина                                                                                    28.03.2023 г. 

Всем доброго времени суток! Я развожусь с мужем. У нас маленький ребенок 

3 года, переживаю как на нем отразится наше расставание. Папу сын очень 

любит, будет скучать. Как правильно поступить чтоб не навредить 

ребенку? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

29.03.2023 г. 

Здравствуйте, Альбина! 

В данный момент вы переживаете непростой период жизни и обеспокоены 

тем, как развод повлияет на психоэмоциональное состояние ребенка. 

Альбина, развод может быть не травматичен для ребенка, и малыш в 

состоянии пережить происходящее без травм и эмоциональных нарушений. 

Это становится возможным, если ребенок не будет свидетелем 

многочисленных скандалов и выяснения отношений родителей. При этом 

важно, чтобы супруги сохраняли уважение друг к другу в теме родительства. 

Ребенку не нужно знать все причины развода, кто прав, а кто виноват, не 

выставляйте отца в негативном свете. Важно донести до ребенка, что вы 

будете любить его всегда, и навсегда останетесь для него родителями. Он 

будет видеться с вами обоими, но жить останется с кем-то одним. Когда дети 

не включены в супружескую подсистему, они имеют детство, им не нужно 

переживать за родителей, им предоставлено свободно решать задачу своего 

развития вместо того, чтобы взваливать на себя ответственность и 

восстанавливать семью. Важно не создавать той атмосферы, в которой ребенок 

будет ощущать себя нелюбимым, стараться давать ему всю любовь и заботу в 

полной мере, даже если вы занимаетесь его воспитанием одна. Дети часто 

склонны винить себя в разводе родителей. Нужно приложить максимум 

усилий, чтобы ребенок понял, что это не так. 

Альбина, сейчас вам не помешала бы поддержка значимых людей. Подумайте, 

кому вы могли бы доверить свои переживания и чувства по поводу данной 

ситуации? Друзья, родственники, близкие с готовностью помогают в таких 

случаях выговориться и частично выразить бурные эмоции. Если Вы 

чувствуете, что не в состоянии самостоятельно справиться с внутренними 

переживаниями, то возможно стоит попробовать обратиться за очной 

консультацией к специалисту. Психотерапевт помогает найти внутренние 

ресурсы для прохождения испытания, понять истинные причины, мотивы 

развода, выразить глубокие чувства, стать способным к конструктивному 

диалогу со своим бывшим супругом относительно воспитания общих детей, 

реализовать культурный развод. 

С уважением, психолог Юлия  



Автор: Ирина                                                                                      22.03.2023 г. 

 

Не вижу смысла в жизни. Устала. Безысходность. Отца осудили, со мной 

остался его сын от второго брака. Я очень брата люблю. У ребенка проблемы 

с поведением и речью. Жена отца сильно болеет. Моя родная сестра связалась 

с плохой компанией, их часто в полицию забирают, много проблем разного 

рода. Не знаю как бороться дальше... Я устала. Вроде хочу спать, но не могу 

подолгу уснуть, а когда засыпаю, то кошмары снятся. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

23.03.2023 г. 

Здравствуйте, Ирина! 

Мне хочется искренне поддержать Вас! Вы правильно сделали, что 

обратились за помощью, потому что любому человеку в трудных ситуациях 

необходима поддержка, вы ее заслуживаете! 

Несмотря на то, с какими проблемами мы сталкиваемся, всегда важно уделять 

время и внимание себе и своему состоянию. Вы человек, поэтому, как и у всех 

остальных людей, есть границы своих возможностей и ответственности. 

Сейчас вы решаете проблемы за всех, из-за чего не остается времени на себя, 

но подумайте, действительно ли всё это необходимо? Возможно, есть 

проблемы, на которые вы повлиять не можете, хоть и очень того хотели бы? 

Ирина, сейчас важно позволить себе наполниться ресурсами. Заниматься 

любимыми хобби, творчеством, писать дневники (чтобы выразить свои 

чувства и мысли на бумагу), медитации, йога, свои личные ритуалы для 

расслабления (принять ванную, ароматерапия, уход за собой, приготовить 

любимое блюдо, заварить вкусный чай/кофе, почитать любимую книгу и т.д.). 

На самом деле даже самое обычное повседневное дело может стать 

наполняющим для нас, если мы сами придадим ему этот смысл (например, 

приготовить еду не просто с целью поесть, а отдохнуть, находиться в «здесь и 

сейчас», погрузиться в сам процесс готовки и сделать этот простой процесс 

для себя). Для того, чтобы справляться с недосыпом и кошмарами, можно 

попробовать выстраивать себе ритуалы перед засыпанием: убирать телефон, 

делать медитацию для расслабления, писать дневник, чтобы как будто 

оставить свои сомнения и переживания в сегодняшнем дне и разрешить себе 

отдыхать. Если проблемы со сном будут продолжаться, то можно обратиться 

за помощью к врачу-психотерапевту, чтобы он проконсультировал по этому 

вопросу и подсказал какие-то другие способы. Сон – это действительно 

важнейшая составляющая нашего психоэмоционального состояния и 

здоровья, поэтому важно уделять внимание этим проблемам. Помимо 

самопомощи вы также можете подумать о внешней поддержке: проводить 

время с близкими людьми, попросить их о какой-то реальной возможной 

помощи. 



Ирина, надеюсь, у вас получится найти на себя время, поддержать себя! 

Искренне верю, что вы сможете справиться со своими трудностями, потому 

что они всегда временны, за темной полосой всегда будет светлая! 

С уважением, психолог Алиса 

  



Автор: Григорий                                                                                  19.03.2023 г. 

 

Мне предстоит в ближайшее время поездка в отпуск в Таиланд. Скажите 

каким образом правильно приводить себя в чувства после отпуска, потому 

что возвращение на работу, после прекрасного, но такого короткого времени 

– настоящий стресс! Как быстрее включиться в рабочий ритм без ущерба 

для организма? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

20.03.2023 г. 

Здравствуйте, Григорий! 

Вы собираетесь в отпуск и заранее решили подготовиться к выходу из него, 

чтобы минимизировать стресс. Чтобы «быстрее включиться в рабочий ритм 

без ущерба для организма», могу порекомендовать Вам следующее. 

Во-первых, всегда оставляйте 2 дня отпуска на подготовку к работе. 

Позанимайтесь Вашей работой 1-3 часа в день или сходите на работу, это 

поможет постепенно войти в режим.  

Во-вторых, выйдя на работу, потихоньку рассортируйте бумаги, выбросив 

что-то лишнее, приберитесь на рабочем месте, поговорите коллегами и т.п., 

это упорядочит мысли и позволит постепенно вникнуть в работу.  

В-третьих, можно брать с собой какое-то напоминание об отпуске (фото, 

сувенир) и в перерывах вспоминать об этом и, возможно, быть благодарным 

работе за то, что она позволяет отдых, прелесть которого не осознавалась бы, 

если бы не было работы. 

С уважением, психолог Оксана 

  



Автор: Ксюша                                                                                       09.03.2023 г. 

Я хочу умереть мне страшно жить я не знаю что будет дальше скора 

экзамены а я не чего не знаю. Есть проблемы с предметами а рассказывать 

родителям про это не могу. Хочу наглотаться таблеток уснуть и больше не 

бояться. не могу заставить себя начать учиться. Родителей я люблю и они 

меня понимают мне кажется что у меня самые лучшие родители. Я просто 

не знаю чего я хочу. Лучше уснуть и не проснуться. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

10.03.2023 г. 

Здравствуйте, Ксюша!  

В вашей жизни на данный момент существует ситуация, которая видится 

угнетающей – проблемы с успеваемостью. Вы еще не рассказали об этом 

родителям и это только усугубляет Ваше состояние, так как будущее 

неопределённо. Сейчас вам хочется просто отключиться от этой ситуации, для 

того чтобы не сталкиваться с последствиями. Предлагаю подумать, что 

именно вас страшит, какой вариант самый пугающий для вас? 

Ксюша, у меня сложилось впечатление, что в вашей семье теплая и 

поддерживающая среда. Попробуйте представить, что в этом вас пугает 

больше всего: они разочаруются, что вы не оправдаете их надежд, вы их 

подведете, они будут вас ругать …? Однако, стоит отметить, что вряд ли бы 

Вы упомянули о теплых отношениях в семье, если среда была бы 

небезопасной. Безопасность среды обеспечивается абсолютной любовью 

между родителем и ребенком. Это не означает, что они будут довольны вашим 

поступком, но это совершенно точно говорит про то, что меньше любить они 

вас не станут. Рассказав родителям о своих проблемах, у вас появится 

возможность выпустить лишнюю тревогу, и родители смогут вам помочь в 

формировании плана, как исправить ситуацию.  

Ксюша, в любом случае вы всегда можете позвонить нам на номер «112» или 

на детский телефон доверия для детей и подростков 8-800-200-01-22. 

С уважением, психолог Ольга 

 

  



Автор: Светлана                                                                                   28.02.2023 г. 

Здравствуйте! Моего сына призвали служить в армию на срочную службу в 

ноябре 2022 года. Раньше он был веселый, никогда не жаловался ни на что. В 

последние дни стал очень грустным (слышно по голосу). Расспросила его, 

оказалось, что у него не особо хорошие отношения с некоторыми солдатами. 

Я не знаю как поступить, говорила ему идти к психологу, но он наотрез 

отказывается. Жаловаться он никому не хочет, говорит, что смысла это не 

даст. Очень за него переживаю. Подскажите пожалуйста, как поступить в 

данной ситуации. 
 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

01.03.2023 г. 

Здравствуйте, Светлана!  

Ваш сын проходит срочную службу в ВС РФ и у него сложились не особо 

хорошие отношения с некоторыми солдатами. Эти перемены сказываются на 

настроении вашего сына. Вы не знаете как сыну помочь, как поддержать – это 

очевидно, поскольку сейчас ни вам, а ему предстоит этап прохождения 

взросления, обучения общения с конфликтными людьми, проявляющими 

неуважение – это этап становления личности. Со своей стороны вы лишь 

можете дать ему эмоциональную поддержку, в разговорах отмечать его 

сильные стороны, которые могут помочь в возникшей ситуации. 

Светлана, в данный момент ваш сын не готов обращаться за помощью к 

психологу воинской части, в которой служит, поэтому проинформируйте его 

о службе психологической помощи для военнослужащих, 8(800)-550-67-98, 

куда он сможет анонимно позвонить при необходимости и обсудить свою 

ситуацию. Также существует Ассоциация по содействию защите прав 

военнослужащих и призывников (АКСМ), телефон бесплатной горячей линии 

8926-797-1148. 

С уважением, психолог Егор 

 

  



Автор: Алла                                                                                        12.02.2023 г. 

Здравствуйте! У меня умер новорождённый младенец, я не перестаю винить 

себя, что не смогла выносить здорового ребенка и родить! Как справиться с 

болью, почему умер именно мой ребенок? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

13.02.2023 г. 

Здравствуйте, Алла! 

Вы сейчас испытываете очень сильную боль, так как в вашей жизни случилась 

страшная трагедия – потеря ребенка. Вы не знаете, что делать и как жить 

дальше, вас гложет чувство вины. 

Искренне сочувствую вашему горю. Вряд ли можно подобрать слова, которые 

хоть как-то могли бы вас утешить и уменьшить боль. Алла, у всех людей, 

оказавшихся в подобных ситуациях, возникает травматическое состояние, 

дикое чувство вины, бесконечные самообвинения. Переживаемая вами 

сильная негативная эмоция – чувство вины – заставляет все больше 

погружаться в эту печаль. 

Алла, вынашивание и рождение малыша иногда бывает связано со многими 

факторами, которые нам не подвластны, и мы бессильны перед этим. Алла, вы 

нуждаетесь в поддержке и помощи, вам надо набраться мужества и пережить 

это горе, которое длится не менее года. Важно не замыкаться в себе, если есть 

потребность плакать – плачьте, ведь слезы помогают в исцелении. Кроме 

этого, рассказывайте о своем горе и своих переживаниях – это также имеет 

терапевтический эффект. Не отказывайтесь от помощи близких, друзей, 

звоните на любой доступный телефон доверия, чтобы иметь возможность 

говорить об утрате. Чтобы это было не настолько мучительно больно – 

обратитесь за психологической помощью. Это может быть как посещение 

индивидуальных консультаций, так и групповой терапии или группы 

поддержки людей, которые, как и вы, столкнулись с подобной трагедией. 

Имейте в виду, что ощущение потери смысла жизни в норме для проживания 

горя, но через год постепенно начинают проявляться новые смыслы в жизни. 

Берегите себя! 

С уважением, психолог Алиса 
 

 

 

  



Автор: Тарас                                                                                         07.02.2023 г. 

Здравствуйте, я сам с Донецка, живу сейчас в России. У меня абсолютно 

отсутствует чувство безопасности, я постоянно в напряжении, в стрессе. 

На новый год, когда на улице салют пускали, у меня сердце чуть не 

выпрыгнуло, страх, ноги трусятся. Я абсолютно потерян, не знаю, что мне 

делать дальше. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

08.02.2023 г. 

Здравствуйте, Тарас! 

В связи со сложившейся ситуацией в мире потерять ощущение стабильности 

и предсказуемости жизни очень легко. Отсюда может возникать ощущение 

потери безопасности и контроля. Нашей психике безопасно там, где все 

понятно и привычно. Когда человек сталкивается с трагическими жизненными 

ситуациями, угрожающими его здоровью и жизни, он подвергается сильному 

стрессу, а само событие может стать травмирующим и привести к серьезной 

психологической травме. Следствием травмы могут быть стойкие трудности с 

возвращением к нормальному функционированию, часто наблюдаемые у 

людей с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). Не всегда 

посттравматический стресс, являющийся физиологической реакцией на 

сверхсильную травму, переходит в патологическое состояние ПТСР. 

Данный формат общения с вами, Тарас, не позволяет задать мне 

дополнительные вопросы для установления вашего состояния и 

формулирования более конкретных рекомендаций, поэтому вам важно 

обратиться к психиатру (психотерапевту) для полноценной работы. 

Возможно, понадобится медикаментозная терапия. При этом следует 

отметить, что медикаментозная терапия, в отличие от психотерапии и 

психокоррекции, никогда не назначается как самостоятельный метод лечения. 

Прием лекарственных средств проводится под наблюдением врача и 

сочетается с сеансами психотерапии. 

Тарас, самостоятельно вы можете называть и проговаривать чувства и эмоции, 

выполнять техники, направленные на «заземление» (я в квартире, мне ничего 

не угрожает, я дышу) и обязательно обратиться к психиатру (психотерапевту) 

за помощью. 

Уверенность в завтрашнем дне не появится быстро. Чем методичнее вы будете 

искать то стабильное, на что можно опираться каждый день, тем быстрее вы 

вернетесь к нормальной жизни. 

Берегите себя! 

С уважением, психолог Юлия  

 

  



Автор: Пётр                                                                                        02.02.2023 г. 

Здравствуйте! В нашей семье горе – повесился брат моей жены. Это 

случилось 31 января его тело обнаружили и снимали две несовершеннолетние 

дочери и жена. Завтра похороны. Уверен, такой поступок очень повлиял на 

психику девочек. Мы все конечно очень за них переживаем и хотим 

поддержать всячески. Завтра я поеду к ним и попытаюсь поддержать. 

Посоветуйте, как лучше это сделать, возможно, какую-то литературу, 

которую я смогу им дать на чтение. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

03.02.2023 г. 

Здравствуйте, Пётр! 

Примите мои соболезнования. Вы верно понимаете, что ситуация потери в 

результате суицида может отражаться на психике близких и родных людей. Со 

своей стороны вы хотите им помочь, поддержать, предложить литературные 

источники, которые в данной ситуации уместны. 

Пётр, сейчас ваши близкие находятся в состоянии шока, их психика находится 

в замороженном состоянии. Так обычно бывает, когда случается смерть 

близкого человека. Со своей стороны вы можете сейчас просто быть рядом, 

откликаться на потребности горюющих, помогать с вопросами захоронения. 

Предлагаю вам найти в сети информацию о стадиях переживания горя, чтобы 

понимать, что проживают горюющие, как это происходит, познакомить их с 

этой информацией. Из книг могу рекомендовать книгу «Пережить 

горе» Ф.Е. Василюк. Также ваши близкие могут позвонить на наш номер 

«112» или другой телефон доверия, чтобы получить поддержку в диалоге. 

 

С уважением, психолог Егор 

 

 

  



Автор: София                                                                                       01.02.2023 г. 

У меня отчим алкоголик, мать любит его и не собирается от него уходить. 

Когда мне было 13 лет отчим стал проявлять интерес ко мне. Сразу я не 

смогла сказать об этом маме, а недавно я ей призналась о его приставаниях 

и озабоченности. Мать сказала «тебе кажется, он так проявляет свою 

любовь, это нормально». У меня нет таких друзей, с которыми я могу 

поговорить об этом… мне стыдно. Все родственники и знакомые любят 

отчима. Раньше я не решалась на самоубийство, но сейчас понимаю, что меня 

ничего не держит, я никому не нужна. Я хочу умереть. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

02.02.2023 г. 

Здравствуйте, София! 

Сейчас Вы в отчаянии. Очень важно, что Вы набрались смелости и написали 

нам. В таких ситуациях, когда ты находишься под притеснением, ну если не 

родного человека, но человека, проживающего рядом, и одновременно не 

находишь поддержки у тех, у кого можно ею заручиться (в вашем случае, у 

мамы), кажется, что все отвернулись от тебя и не от кого ждать помощи. Ты 

один и никого вокруг. Нарастает страх за собственную жизнь, и боль от 

отвержения и недоверия самым близким человеком (кто мог бы поддержать). 

София, даже для самой отчаянной и безвыходной ситуации всегда найдётся 

решение, всегда найдется ответ. Поэтому ваше обращение на наш сайт – это 

первый шаг для разрешения ситуации, первый шаг для того, чтобы изменить 

её. И это очень важно! 

Есть несколько моментов, о которых Вы должны знать. 

Любые посягательства на половую неприкосновенность, особенно, на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних в нашей стране относятся 

к тяжким и особо тяжким преступлениям, и их расследует следственный 

комитет РФ. В случаях посягательств на несовершеннолетних в процесс 

подключаются ещё и органы опеки и попечительства. 

Заявить о насилии можно в любой момент, такие преступления не имеют срока 

давности. 

София, Вам, несомненно, требуется помощь! Бывает так, что не всегда мы 

можем получить необходимую поддержку у родителей, но мы можем искать 

поддержку у других взрослых людей. Оглянитесь, есть ли в Вашем окружении 

взрослый человек, которому можно довериться и рассказать, о том, что с 

происходит. Если, всё же, такой человек не найдётся, то необходимо 

обратиться к специалисту- психологу. Это может быть психолог учебного 

заведения, где Вы учитесь, например, школьный психолог. Так же, можно 

обратиться в любой кризисный центр, находящийся в вашем населенном 

пункте. Специалист-психолог, в рамках личных встреч поможет 



сориентироваться и разобраться в сложившейся в Вашей жизни ситуации, 

поддержать и оказать психологическую помощь. 

Также, на территории Российской Федерации действует Единый телефон 

доверия в отношении жертв насилия – 8800-7000-600; телефон работает на 

базе Центра «Анна», позвонить туда можно из любого региона. 

Существует Единый телефон доверия для детей и подростков (бесплатный) – 

8800-2000-122. 

София, Вы можете обратиться к нам за помощью, позвонив на бесплатный 

номер «112». В формате живого диалога с психологом Вы можете получить 

необходимую информацию и психологическую поддержку, задать 

интересующие вопросы. 

София, не затягивайте с обращением за помощью. Ваша безопасность – это 

очень важно! Нет ничего дороже, чем Ваша жизнь! В любых начинаниях, 

самое трудное – это начало. Я искренне верю, что у Вас получиться справиться 

с той ситуацией, в которой Вы оказались. Я желаю Вам успеха! 

Берегите себя! 

С уважением, психолог Ольга 

  



Автор: Настя                                                                                       17.01.2023 г. 

Здравствуйте, я хочу отучится от привычки резать руки. Я таким образом 

моральную боль перевожу в физическую. Я хочу перестать боятся людей. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

18.01.2023 г. 

Здравствуйте, Настя! 

Вы причиняете себе физическую боль, чтобы унять душевную. А знаете ли вы 

другие способы помочь себе справиться с душевными страданиями? Есть ли в 

вашем окружении хотя бы один человек, с кем могли бы в доверительной 

беседе обсудить свои чувства? Вы хотите перестать бояться людей. В этом 

вопросе звучат страхи, неуверенность и злость на себя и на других. 

Предположу, что именно эти чувства очень сильно ранят вас, не дают покоя. 

Вы ничего не написали о том, чего именно боитесь в общении с людьми, не 

написали о том, что пробовали делать, чтобы решить эту проблему, и это не 

дает возможности дать вам более полный ответ. Если посмотреть на логику 

вашего обращения, где есть установка: «Я режу себя, чтобы успокоиться», то 

для того, чтобы перестать причинять себе повреждения, важно понять, как 

справляться с трудными чувствами, вызванными теми или иными 

проблемами. Вы обозначили, что есть трудности коммуникации, значит стоит 

разбираться с этой проблемой, учиться общаться. Кроме прочего, в процесс 

общения с собой или с другими могут возникать негативные переживания, 

которые требуют к себе внимания. Это как плачущий ребенок, привлекает 

криком маму, так и чувства привлекают наше внимание. Добрая мама дает 

поддержку и тепло ребенку, а злая дает подзатыльник. Как вы думаете, на 

какую маму вы похожи? Может стоит начать менять к себе отношение? 

Научитесь общаться с собой из любви и заботы, слышать и чувствовать себя, 

это позволит построить отношения с другими. 

С уважением, психолог Оксана. 

  



Автор: Мария                                                                                       16.01.2023 г. 

Здравствуйте психологи! Могут ли квалифицированные психологи 

диагностировать одному и тому же человеку, в одинаковый промежуток 

времени тревожно-депрессивное расстройство и апатию, совместимы ли 

эти два диагноза? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

07.01.2023 г. 

Здравствуйте, Мария! 

Постановка диагноза находится вне компетенции психолога, этим занимается 

врач. Психолог, со своей стороны, может только предположить наличие у 

человека психического расстройства и порекомендовать обратиться к врачу -

психиатру, а с врачом уже в дальнейшем можно проконсультироваться по 

поводу того, действительно ли такое расстройства есть (или его нет, или есть 

какое-то другое). Апатия – это не диагноз, этот термин используют для 

обозначения такого состояния, при котором ничего не хочется делать, нет 

желаний и сил. Тревожно-депрессивное расстройства часто сопровождается 

апатией, т.е. утратой мотивации к деятельности. Надеюсь, эта информация 

поможет вам разобраться в том, что вызывает у вас вопросы. 

С уважением, психолог Егор  



Автор: Александра                                                                               06.01.2023 г. 

Здравствуйте! Муж поднимает руку на меня, помогите, пожалуйста, 

принять решение. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

07.01.2023 г. 

Здравствуйте, Александра! 

Вы столкнулись с физическим насилием в семье. Реальность такова, что 

партнер посягнул на самое неприкосновенное – честь и достоинство. Вы 

запрашиваете помощи в принятии здравого решения. 

У меня, к сожалению, нет возможности задать Вам уточняющие вопросы, но я 

могу рассказать про цикл, по которому насилие развивается. 

Цикл повторяется, и с каждым разом становится все сильнее и страшнее. На 

каждой стадии этого цикла обидчик не только не теряет контроль над собой, 

но контролирует и лишает сил к сопротивлению свою жертву. 

Понимание цикла жестокости и насилия и рассмотрение хода действий 

агрессора дает возможность жертве понять, что происходит и осознанно 

делать выбор – ходить по кругу или жить свободной и счастливой жизнью. 

Фазы цикла: 

1. Нарастание напряжения в семье. 

Возрастает недовольство в отношениях и нарушается общение между членами 

семьи. Агрессор условно готовит план. Фантазирует, как возьмёт в руки то, 

чем ударил бы и пр. Агрессор тешится властью от воплощения своей 

фантазии. В большинстве случаев насильник делает это бессознательно. 

2. Насильственный инцидент. 

Происходит вспышка жестокости вербального, эмоционального или 

физического характера. Сопровождается яростью, спорами, обвинениями, 

угрозами, запугиванием. Эта стадия совершения задуманного. Происходит 

заманивание своей жертвы в ловушку. 

3. Примирение. 

Обидчик приносит извинения, объясняет причину жестокости (приревновал, 

ты такая красивая и прочее), перекладывает вину на пострадавшего (ты 

спровоцировала), иногда отрицает произошедшее или убеждает 

пострадавшего в преувеличении событий. 

Как правило, жертве ставится в вину ее поведение. Например, «Если бы ты 

прибрала в доме, мне бы тебя бить не пришлось» или «Если бы ты вовремя 

приготовила обед, мне бы тебя бить не пришлось». 

Человек, практикующий насилие не раскаивается в том, что причинил боль 

своей жертве. Он может извиниться за свое поведение, но только чтобы 



избежать возможного наказания. Цель стадии извинений – обеспечить свою 

безнаказанность. 

4. Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). Насильственный 

инцидент забыт, обидчик прощен. Фаза называется «медовый месяц» потому, 

что качество отношений между партнёрами на этой стадии возвращается к 

первоначальному. 

Это довольно сложная стадия. После проявления жестокости и насилия 

обидчик может превратиться в заботливого, верного, очаровательного и 

доброго человека, каким она, жертва, его полюбила. Он может повести ее в 

ресторан, купить цветы, уверять, что изменится. Такое поведение рассчитано 

на поддержание «нормальных» отношений. Целью этой стадии является 

удержать жертву в семье и сохранить видимость благополучия. 

После «медового месяца» отношения возвращаются на первую стадию, и цикл 

повторяется. С течением времени каждая фаза становится короче, вспышки 

жестокости учащаются и причиняют ущерб. Человек, по отношению к 

которому совершаются насильственные действия, не в состоянии 

урегулировать ситуацию самостоятельно. 

 

Александра, реальность такова, что супруг Вас ударил (бьет) и этот поступок 

вызвал определенную реакцию. Для того чтобы понять чего хотите именно Вы 

и принять решение – рекомендую беседу с психологом. Вы можете подобрать 

себе специалиста самостоятельно, например, используя сайт Б-17. Если 

психологическая поддержка нужна прямо сейчас, звоните нам на номер 

телефона «112» – он работает круглосуточно, анонимно и бесплатно. 

С уважением, психолог Алиса 
  



Автор: Шена                                                                                       04.01.2023 г. 

Здравствуйте, я хочу умереть, спрыгнуть с крыши, но мне очень страшно. Но 

жить я тоже больше не хочу и не могу, я ничтожество 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

05.01.2023 г. 

Здравствуйте, Шена! 

 

В Вашем обращении чувствуется много боли и отчаяния. Сочувствую, что Вам 

приходится проживать это тяжелое состояние. Очень важно, что Вы написали 

нам и просите о помощи. Чувство страха, которое вы испытываете, говорит о 

том, что вы готовы бороться за свою жизнь, и хотели бы найти выход из 

сложившейся ситуации. 

Из обращения сложно понять, что послужило причиной Вашего состояния, 

однако чувствуется, что сейчас вы переживаете непростой период жизни. 

Хочу вам напомнить, что важно не сдаваться и продолжать искать 

возможности для изменения ситуации. 

В такие моменты жизни необходимо, чтобы рядом находился кто-то, кто 

может оказать поддержку. Есть ли рядом с вами те, кто мог бы помочь вам 

сейчас (родственники, друзья, педагоги)? 

Настоятельно рекомендую вам воспользоваться телефонами доверия, чтобы 

проговорить все переживания и иметь возможность более глубоко разобраться 

в ситуации. Не откладывайте свой звонок! Берегите себя, боритесь за свою 

жизнь! 

• 8-800-2000-122 – бесплатный телефон доверия для детей и подростков; 

• 8(3952)24-00-09, 8(3952)24-00-07 – экстренная психологическая помощь, 

консультативная помощь, в сложных жизненных ситуациях, суицид; 

• 112 – экстренная психологическая помощь. 

С уважением, психолог Юлия 

  



Автор: Анастасия                                                                                 14.12.2022 г. 

Здравствуйте. Я попала в ДТП и в меня въехала другая машина. Авария не 

сильная, все живы, но мне теперь постоянно снится как в мою машину 

врезается другая. На дороге я тоже опасаюсь повторения. Как преодолеть 

этот страх и как можно помочь себе в проживании этой травмы? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

15.12.2022 г. 

Здравствуйте, Анастасия! 

Вас сильно беспокоит тревожное состояние, возникшее после пережитой 

недавно автокатастрофы. Появился страх попасть в повторное ДТП, возникли 

кошмарные сновидения с соответствующим сюжетом. Ситуация сильного 

стресса могла оказать травматичное воздействие на Вашу психику. 

Как правило, психотравмы есть практически у всех людей, вопрос лишь в 

масштабе травматизации и в степени адаптации к ней. Травматичная ситуация 

с угрозой жизни, здоровья во время автокатастрофы могла стать отправной 

точкой для запуска негативного процесса. Психотравмы, это своего рода 

постоянные «утечки» энергии, сил, которые сильно истощают организм и 

создают «благоприятную почву» для любых проявлений невротического 

характера. Один из возможных критериев состоявшейся психотравмы, это 

присутствие навязчивых, болезненных, повторяющихся сновидений, при 

соприкосновении с которыми ухудшается эмоциональное состояние и даже, 

физическое самочувствие. Собственно, в своем письме вы это как раз, и 

описываете. 

Что с этим можно и нужно делать? 

В принципе у нашей психики есть хорошо работающие механизмы 

саморегуляции, которые призваны утилизировать последствие подобных 

стрессовых ситуаций. Если травматичное воздействие не носило излишне 

повреждающий характер, то вполне вероятно, спустя некоторое время, ваше 

тревожное состояние рассеется без последствий.  

Мне сложно прогнозировать, так как Вы не указали сколько времени прошло 

с момента аварии. Если прошло 2-3 недели и ситуация принципиально не 

изменилась в лучшую сторону и даже прогрессирует, то это будет означать 

состоявшуюся психотравму с осложнением ПТСР (посттравматическое 

стрессовое расстройство) и в этом случае необходима специализированная 

помощь.  

Психотравмы и их тревожно-фобические и прочие невротические проявления 

достаточно хорошо поддаются проработке психологом при непосредственном 

с ним общении. Здесь я могу порекомендовать подходящие направления в 

консультировании для более адресного поиска специалиста. Наиболее 

эффективными и краткосрочными являются следующие направления: 



- направление ДПДГ (англ. EMDR). Это направление специализируется на 

выявлении и проработке психотравматичных эпизодов и негативных 

убеждений, которые сформировались на основе этих травм. Направление 

является краткосрочным и четко нацеленным на конкретный результат; 

- эриксоновский и классический гипноз. Данные направления прекрасно 

работают с тревожно-фобическими расстройствами, психосоматическими 

проявлениями, невротической симптоматикой. 

С уважением, психолог Галина 

  



Автор: Нурия                                                                                        08.12.2022 г. 

Здравствуйте. Мне 31 год, у меня двое детей 6 лет и 1,5 года. Сейчас 

нахожусь в декрете, работает только муж. Последние 3-4 месяца я не могу 

сдерживать свой гнев. Я очень часто срываюсь на детей, когда мужа нет 

дома. У меня ощущение, что моя жизнь закончилась. Ничего в ней не 

происходит вообще кроме быта и прогулок до соседнего дома в магазин. С 

подругами не общаюсь практически, даже в соцсетях. Полное ощущение 

ненужности и никчемности. Всё чаще мысли о том, где же я ошиблась и 

выбрала не ту дорогу, которая привела ко всему этому кошмару. Раньше я 

такой не была, а сейчас завожусь со щелчка. Понимаю, что самостоятельно 

справиться с проблемой не могу. Муж вспыльчивый. Мне кажется, я переняла 

его манеру поведения. Мне это не нравится. Я не хочу быть скандалисткой. 

Я хочу жить нормально, и адекватно реагировать на все ситуации в жизни. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

09.12.2022 г. 

Здравствуйте, Нурия! 

Большинство молодых матерей испытывают хроническую усталость, частые 

эмоциональные срывы, депрессивные состояния, отсутствие желания что-то 

делать. Особенно в ситуации, когда нет или не хватает качественной 

поддержки, помощи, понимания со стороны близких. Тот факт, что вы 

сдерживаете свои эмоции в присутствии мужа, говорит о том, что он не в курсе 

о существующей проблеме. Ваши агрессивные срывы, это явный признак 

истощенности. Более того, у вас двое детей, поэтому хроническая усталость у 

вас имеет длительную историю. Каковы причины подобной истощенности в 

целом? В первую очередь это происходит по причине постоянного недосыпа. 

Когда человек по каким-то причинам не может соблюдать постоянный режим 

сна и/или у него прерванный сон, что происходит практически всегда, когда 

рождаются и растут дети, тогда у него есть нарушения в выработке гормона 

мелатонина. Этот гормон помогает в стрессовых ситуациях, отвечает за наш 

иммунитет, за качество жизни и многое другое. Мама, которая не высыпается 

и не позволяет себе спать днем, теряет свои силы, терпение, любовь, мудрость. 

У нее просто не остается энергии и доступа к этому. В итоге, страдают 

отношения с мужем, с детьми, с родными и друзьями. Более того, ребенок 

"считывает" эмоциональное состояние матери и реагирует на него. Самое 

лучшее, что вы можете сделать для себя, это организовать сон ночью и днем. 

Пока ваш ребенок еще мал и спит беспокойно, то ночью вам пока не удастся 

организовать полноценный сон, поэтому уделяйте особое внимание дневному 

сну. Когда спит ваш малыш, это и ваше время для сна. Даже, если есть другие 

дела (кроме самых неотложных), обязательно уделите это время сну. Нужно 

понимать, что женщина, рождая ребенка, не получает встроенную программу 

"Как быть идеальной матерью и женой после родов", она обучается 



материнству через личный опыт и в этот период очень важно получать заботу, 

поддержку от близких людей и организовывать ее для себя самостоятельно. 

Нет матерей в принципе, которые всегда уравновешены в общении с ребенком, 

особенно если у них еще и масса обязанностей. В этой ситуации, это ожидаемо 

и естественно. Возьмите на вооружение следующий совет. Это для ситуации, 

когда уже, нет сил терпеть плач, крик ребенка и уже боишься ему навредить. 

Оставьте его в безопасном положении и выходите из комнаты, хотя бы, на 5 - 

10 минут. С ребенком ничего не случиться, психотравмы от разделения с 

мамой за столь короткое время, не произойдет. Уединитесь на это время, 

продышитесь (антистрессовое дыхание), примите душ, сходите в туалет. Вы 

имеете полное право на эти потребности. Это ваше время для "перезарядки". 

Затем, возвращайтесь к малышу в уже, гораздо уравновешенном состоянии. 

Поэтому, выделяйте время на себя, хотя бы, по 5 минут, но часто. Вообще, 

ваша задача, целенаправленно организовывать свой отдых. Договаривайтесь 

со своими близкими о такой возможности. Например, полежать в 

ароматической ванне полчаса, чтобы никто не беспокоил, уже это позволит 

почувствовать, что у вас есть личное время и пространство. Даже если нет 

возможности устроить себе полноценный качественный отдых, пусть это 

будет отдых кратковременный, но частый. Даже, если это не насытит вас, не 

наполнит, это позволит чувствовать себя в достаточном ресурсе, чтобы не 

допускать эмоциональных срывов. В интернет сообществах матерей, форумах 

часто обсуждается эта тема, а проблема истощенности присутствует 

практически у всех мамочек. 

Можно прибегнуть к медикаментозной составляющей, включающей два 

направления. 

Первое направление – это прием препаратов, которые являются "топливом" 

организма при хроническом стрессе, успокаивающих препаратов на 

растительной основе.  

Второе направление связано с системным восстановление организма. 

Например, стоит сдать анализы на ферритин. Очень часто после беременности 

и родов, грудного вскармливания у женщины он находится на низком уровне, 

а это напрямую влияет на эмоциональное и физическое самочувствие. 

В связи с этим, имеет смысл проконсультироваться по этим вопросам с 

врачом, наблюдающим вас в женской консультации, который назначит курс 

соответствующих препаратов. 

Нурия, Вы должны понимать, что в этой ситуации вы не одиноки (очень 

многие мамы испытывают крайне противоречивые чувства к своему ребенку), 

а поддержка просто необходима. Нужно сообщить вашему мужу и близким, о 

том, что беспокоит, чтобы они прониклись серьезностью происходящего и 

приняли посильное участие в преодолении данного кризиса. 



Нурия, в письме сложно охватить все вопросы данной темы, здесь нужен 

диалог. Обязательно найдите возможность позвонить на наш телефон 

психологической помощи «112». 

С уважением, психолог Оксана 

  



Автор: Соня                                                                                         07.12.2022 г. 

Я устала жить. Это прощальное письмо. Мне все надоело, никто не может 

мне помочь, все просто отпихивают меня. Напьюсь таблеток, усну и не 

проснусь, в свои 17 лет я никому не нужна. Я была в реабилитационном 

центре для подростков по направлению психиатра из поликлиники. Это 

полная ж@па. Их всех самих лечит надо. Психолог предложила поиграть в 

песочек – дура какая-то. У меня порезы на руках и рвота от стресса, а она 

песочек. Помощи ни черта, кроме бессмысленных вечных вопросов. Зачем так 

жить? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

08.12.2022 г. 

Здравствуйте, Соня! 

Несмотря на Ваше краткое обращение, складывается впечатление, что уровень 

напряжения, в котором Вы сейчас находитесь, максимальный. За свои 17 

юных лет Вы уже столкнулись с разочарованием в возможности получить 

помощь и поддержку. Вы пишете о своем желании все оставить и 

распрощаться с этим миром. 

Соня, когда человек остается один на один в сложной ситуации, чаще всего 

ему сложно посмотреть на происходящее со стороны и найти пути выхода. 

Именно поэтому важно в этом месте получить поддержку и помощь. Для 

начала такую руку помощи может протянуть психолог. Да, Вы работали уже с 

некоторыми специалистами, и они Вам не подошли. В данной ситуации важно 

не останавливаться и продолжать искать того, с кем будет возможно 

определить основную причину субъективного страдания и определить 

дальнейшие стратегии поведения. В этой же реальности есть люди, которые 

обладают знаниями и возможностями быть с Вами в сложное время для 

обнаружения ресурсов и возможностей, которыми располагает среда. Это 

поможет Вам обучиться не быть в тотальной зависимости от других людей, 

поможет обнаруживать внутреннюю силу и опору. Поэтому в состоянии 

душевного кризиса прежде всего нам необходимо высказаться – любому, кто 

готов выслушать. Важно выяснить причину и «нормализовать» её, обсудить, 

как в жизни бывает, кто и как выходит из подобной ситуации, обсудить, как 

лучше для Вас, помочь найти ресурсы и опереться на имеющийся жизненный 

опыт успешного преодоления былых трудностей. 

Попробуйте прислушаться к себе. Возможно, через боль и разочарование Вы 

сможете услышать себя ту, которая не хочет умирать, а хочет, чтобы не было 

так больно. Прошу Вас удержаться за эту мысль. 

Ваше обращение действительно позволяет говорить о том, что Вы ищете 

возможность получения помощи. Позвоните нам на бесплатный номер «112». 

Обращаясь на телефон психологической помощи, Вы ничем не рискуете – это 



анонимно и конфиденциально. У Вас будет возможность поделиться тем, как 

Вы себя сейчас чувствуете с другим человеком, поговорить о том, из-за чего 

сейчас так плохо, получить поддержку – иногда такой разговор помогает 

почувствовать, что Вы не одиноки, и от этого может многое поменяться. Не 

откладывайте звонок! 

С уважением, психолог Юлия  



Автор: Евгения                                                                                   29.11.2022 г. 

Здравствуйте! Как выйти из депрессии? Если постоянная апатия, ничего не 

получается. Не с кем общаться и не кто не помогает? Все отвернулись давно. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

30.11.2022 г. 

Здравствуйте, Евгения! 

Вы пишите о депрессии. Возможно, Вы имели ввиду самоощущение, 

учитывая, что дальше речь идет уже об апатии. Если все же у Вам поставили 

такой диагноз, то в первую очередь следует сообщить своему лечащему врачу, 

что состояние ухудшилось. В такой ситуации врач сможет откорректировать 

назначенное лечение, чтобы добиться необходимого результата и улучшить 

Ваше состояние.  

Здесь важно понять, что же является причиной диагноза «депрессия». Это 

может быть какой-то гормональный сбой (телесная проблема) или же наличие 

психологических проблем, которые долгое время не разрешаются, что может 

приводить к моральному истощению. В истощенном состоянии может 

снижаться настроение, мотивация, общая работоспособность, могут возникать 

соматические симптомы и другое. Все перечисленное может приводить к 

неуспехам и трудностям в общении с людьми. 

В случае психологической причины Вам следует обратиться к психологу. Так 

Вы создадите себе возможность для разделения своих переживаний, 

обсуждения насущных проблем и сможете приступить к поиску возможных 

решений, что позволит Вам в дальнейшем лучше себя чувствовать. 

С уважением, психолог Галина.  



Автор: Марина Анатольевна                                                               12.11.2022 г. 

Добрый день, безумно боюсь сейчас всего, что происходит в мире, постоянно 

в панике и тревоге, не могу нормально жить, сильно похудела... что делать в 

таких ситуациях? Помогите. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

14.11.2022 г. 

Здравствуйте, Марина Анатольевна! 

Сейчас Вам, как и множеству людей вокруг, приходится нелегко. Постоянно 

меняющиеся, часто негативные обстоятельства вызывают волнение и тревогу. 

Невозможность повлиять на глобальные события создает сильное напряжение, 

страх, порой переходящий в панику. Это действительно крайне неприятное 

состояние. 

Тревога всегда появляется в ответ на изменения и несет очень важную 

функцию: придает тонус для действий в изменившихся обстоятельствах. Сам 

факт возникновения тревоги свидетельствует о нормальной, здоровой реакции 

на происходящие события. Однако, чрезмерно сильная или долго длящаяся 

тревога начинает становиться уже не созидательной, а разрушительной силой 

в нашей жизни. 

Вы оказались как раз в такой ситуации, когда тревога приносит больше вреда, 

чем пользы: мешает нормально жить, сказывается на физическом состоянии. 

Как же можно регулировать эту естественную для ситуаций опасности и 

неопределенности реакцию нашего организма и психики? 

Необходимо действовать по двум основным направлениям: 

1) регулировать поток создающей лишнее напряжение информации; 

2) использовать полезную составляющую тревоги по назначению, т.е. 

направлять ее на действия. 

Марина Анатольевна, вам необходимо понаблюдать за собой и определить, 

что вызывает рост напряжения. И, определив эти воздействия, отрегулировать 

их, снизив частоту и длительность контакта. Например, периодически вводить 

мораторий на поглощение негативной информации. Останавливать себя от 

прочтения комментариев под видео и постами, если окажется, что именно это 

заставляет подскакивать уровень тревоги. Уменьшить общение с излишне 

подпитывающими напряжение людьми, или сознательно переводить разговор 

на другие темы. И здесь важно не отсечь себя от информации полностью 

(такой радикальный выбор может, напротив, усилить тревогу), а именно 

осознанно регулировать ее количество и качество. 

Следующим шагом важно проанализировать наиболее волнующие моменты и 

определить, на что Вы лично реально можете повлиять, а что не в Вашей 

власти сейчас. Важно сосредоточиться на первом: делать то, что доступно. 



Наша психика достаточно эффективно справляется с ощущением 

беспомощности, если мы четко определяем зону своей ответственности и 

контроля и поддерживаем в ней привычный порядок: уборка в комнате, 

приготовление еды, регулярные звонки друзьям и близким. Решение «что бы 

ни происходило, я чищу зубы и мою посуду после ужина» является хорошей 

опорой, хорошим «заземлителем» , прекрасно работающим в условиях, когда 

непросто планировать и решать что-то «на перспективу». 

Очень естественным в существующих условиях станет использование энергии 

тревоги для доступной заботы о себе. Например, беспокойство за выживание 

можно превратить в действия по потенциальному повышению «живучести»: 

не могу повлиять на цены, но могу сделать разумный запас; не могу повлиять 

на рынок труда, но могу научиться еще чему-то, что может оказаться 

востребованным в новых условиях. Не знаю, что принесет следующий год, но 

вложусь в профилактику и лечение и встречу любые изменения с бОльшим 

физическим ресурсом. Уделю время занятиям по душЕ, похожу на массаж, 

займусь тем, о чем мечталось, но «не доходили руки» и встречу новый день с 

более мощным запасом психологических ресурсов. 

Также необходимо помнить, что природная реакция на стресс предполагает, 

что справляться мы будем в первую очередь двигаясь (реакция бей или беги). 

Мышцы напрягаются, организм готов к действию. Поэтому очень важно в 

сложных напряженных обстоятельствах обеспечивать себе достаточный 

уровень физической активности – движения. Будь то зарядка, походы в 

бассейн или спортзал, активные прогулки или что-то другое, на Ваше 

усмотрение. 

Еще очень важно находить время на общение с людьми. Это помогает и 

отвлечься, и почувствовать себя нужным, и иначе взглянуть на происходящее, 

и найти новые силы и идеи для жизни в таких необычных обстоятельствах. 

 

С уважением, психолог Ольга 
  



Автор: Мила                                                                                        06.11.2022 г 

Здравствуйте, я снимаю квартиру вместе с подругой Катей, ей 17 лет. 4 

ноября она хотела совершить суицид, наглоталась таблеток, потом 

выяснилось, что это были таблетки от аллергии. Об этом я узнала только 

утром. Её всю ночь рвало, она рыдала как истеричка, а утром говорит, что 

физически себя нормально чувствует, но не психически. Она говорит, что ей 

надоела эта серая жизнь, что ей больше ничего не хочется. Последние 2 дня 

она только спит, встала 1 раз в туалет, 1 раз зашла на кухню попить воды и 

дальше опять спать легла. Не знаю, что делать, помогите, пожалуйста. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112                                         08.11.2022 г. 

Здравствуйте, Мила! 

Вас беспокоит психоэмоциональное состояние подруги, у которой накануне 

была суицидальная попытка. Вы переживаете за нее, вас тревожит ее 

состояние, поведение и высказывания о самоубийстве. Это волнение 

естественно. Мила, вы большая молодец, что не остались равнодушной и 

ищите помощь. К сожалению, ваша подруга в данный момент находится в 

трудной ситуации и как никогда ей нужна ваша поддержка. Поговорите с ней, 

выслушайте, побудьте рядом, поспрашивайте, как вы можете ей помочь. Так 

же можно предложить ей обратиться к психологу или психотерапевту. Потому 

что, описанное состояние, в котором находится сейчас она напоминает 

депрессию, а это распространенное в наше время, но очень серьезное 

заболевание, которое необходимо лечить комплексно и методично. Кроме 

этого, необходимо оценить состояние человека, провести диагностику, 

выяснить многие подробности ее жизни и здоровья. Можно анонимно 

позвонить на всероссийский кризисный телефон доверия 8-800-100-49-94, 

горячую линию психологической помощи Московского института 

психоанализа 8-800-500-2287, или для оказания экстренной психологической 

помощи по номеру 112. В диалоге со специалистом можно обсудить то, что 

сейчас делает жизнь невыносимой, и в тоже время можно найти, то, что может 

помочь справляться, и расслышать в себе ту часть, которая хочет найти 

возможность жить. Не удивляйтесь, если она откажется, и в любом случае 

запишите номер психологической помощи в ее телефон, чтобы она могла 

позвонить туда, если передумает. 

Мила, Ваша ответственность заканчивается там, где начинается 

ответственность другого человека. Мы не можем заставить человека 

передумать. Но в наших силах побыть с ним рядом, обсудить, что сейчас 

тяжело в жизни, поискать вместе какие-то решения. При этом, выбор человек 

делает всегда сам, но в присутствии другого этот выбор может измениться. 

Терпения вам!  

С уважением, психолог Алиса 
  



Автор: Катя                                                                                         15.10.2022 г. 

В последнее время очень много плачу... каждое действие, сообщение, что-либо 

может меня задеть, как будто это последняя капля и я срываюсь, больше не 

могу в себе держать эти слезы, но при этом в течение дня у меня нет какой-

то апатии или что-то в этом роде… или возможно я не замечаю этого у себя. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

17.10.2022 г. 

Здравствуйте, Катя! 

Мне жаль, что сейчас Вы находитесь в состоянии тревоги и неопределённости, 

много плачете. 

Подобное состояние может быть вызвано огромным рядом причин: 

- конфликты или недопонимание с близкими; 

- большие нагрузки в ходе трудовой/учебной деятельности; 

- общее переутомление; 

- состояние здоровья и т.д. 

Подумайте, есть ли в Вашем окружении кто-то, кто мог бы поддержать, кому 

Вы могли бы довериться? Поддержка близких могла бы дать немного сил и 

стабильности, помочь разобраться в картине происходящего. 

Попробуйте вспомнить, происходило ли с Вами нечто подобное раньше, если 

да, то вспомните, как с этим справлялись? Прошлый опыт преодоления 

трудностей мог бы стать Вам опорой. Любимые дела и увлечения также иногда 

становятся источником энергии для разрешения трудностей. 

Катя, к сожалению, текст письма не позволяет разобрать ситуацию подробнее. 

Вы можете воспользоваться возможностью получить консультацию 

психолога, позвонив на бесплатный номер психологической помощи «112», 

чтобы подробнее обсудить Ваши переживания. 

С уважением психолог Галина  

  



Автор: Елена Геннадьевна                                                                  13.10.2022 г. 

Здравствуйте, я работаю школьным психологом, у меня в школе подросток, 

который стоит на учете у психиатра, проходит у него курс лечения в 

стационаре, принимает препараты. Родители написали отказ от работы со 

школьным психологом, но есть ли закон или статья, в котором написано, что 

с психически нездоровыми детьми школьный психолог не работает или все- 

таки работает? В интернете ответа не нашла, к сожалению. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

14.10.2022 г. 

Здравствуйте, Елена Геннадьевна! 

Вас интересует правомерность отказа родителей психически нездорового 

подростка от работы со школьным психологом в пользу работы с психиатром. 

Ваш вопрос, скорее, носит юридический аспект, и дать оценку правильности 

действий родителей достаточно проблематично, поскольку это несколько иная 

компетенция. Безусловно, Ваше беспокойство как психолога очень ценно. 

Однако, учитывая, что подросток еще несовершеннолетний – родители в праве 

решать, к какому специалисту обратиться лучше, исходя из специфики 

состояния их ребенка.  

С уважением, психолог Егор  



Автор: Дэн                                                                                           04.10.2022 г. 

Добрый день, у меня большой страх смерти, истерика, так как мобилизован, 

но я не когда не обращался к психологам, как мне быть может пить 

успокоительные? Какие таблетки пить? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

05.10.2022 г. 

Здравствуйте, Дэн! 

Вам предстоит участие в военной спецоперации. В связи с этим, появился 

сильный страх смерти и реакции на этот страх в виде истерик. Вы понимаете, 

что важно сохранять спокойствие, но это сложно делать и поэтому Вы 

полагаете, что необходимы успокоительные средства. 

Дэн, Вы испытываете страх смерти, а это естественная реакция на опасность. 

Тем более Вы едете туда, где стреляют, могут ранить, могут убить, но страх 

избыточной силы может вредить здоровью, влиять на деятельность и 

дестабилизировать человека полностью. Вам, конечно, нужна поддержка и 

помощь. 

Сейчас ситуация неизвестности, Вы не знаете, как будет все складываться, с 

чем столкнетесь, каких людей встретите, будет ли у Вас там поддержка, хватит 

ли ресурсов, знаний, сил и многое другое. Пока что больше вопросов, чем 

ответов. Но перед участием в спецоперации Вы пройдете обучение, затем, 

когда прибудете на место, осмотритесь, поймете, что Вам предстоит, кто 

вокруг, тогда появиться хотя бы частичная определенность и уровень страха 

будет снижаться. 

Дэн, еще очень важно не усугублять ситуацию. Далеко не все погибают в 

спецоперации.  От того, насколько Вы сможете сохранять самообладание, 

зависит, в том числе, успешность, точность Ваших действий и собственно 

жизнь. 

Понимание для чего вы это делаете может помочь справиться морально с 

ситуацией. Когда человек понимает смысл происходящего и ценность своего 

участия в этом, то гораздо легче справляться со всеми трудностями. 

Непосредственно Ваше участие на самом деле очень ценно и важно! 

В ситуации, когда страх мешает действовать обдуманно, можно применять для 

успокоения дыхательные техники. Самая простая – это глубокое медленное 

дыхание. Делаете глубокий медленный вдох, затем медленный плавный 

выдох. И дышите, таким образом, пока почувствуете, что достаточно. Иногда 

достаточно одной минуты, иногда необходимо больше времени. Возможно 

первое время, пока Вы адаптируетесь, и потребуется успокоительное, но об 

этом лучше поговорить с медиками на месте. 

Желаю Вам удачи, Дэн! 

С уважением, психолог Юлия  



Автор: Любовь                                                                                     26.09.2022 г. 

Здравствуйте. Как не слететь с катушек? Моему папе и брату пришли повестки 

в военкомат.  

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

27.09.2022 г. 

Здравствуйте, Любовь! 

В Вашем обращении Вы пишите о том, что ваш папа и брат получили повестки в 

военкомат. Вы очень переживаете за своих домочадцев. 

Любовь, позвольте Вас поддержать! Действительно, Вам очень непросто.  

В первую очередь, нужно обязательно проживать все эмоции, которые сейчас 

возникают, не пытаться их подавлять, не стыдиться их. Позвольте себе и близким 

покричать, поплакать. Обнимайте друг друга, держитесь за руки, говорите о 

важном. Если у вас есть чаты с родственниками и друзьями в мессенджерах, 

делитесь своими чувствами с ними. 

Не забывайте проявлять минимальную заботу о себе: питание, прогулки, сон и 

отдых. Физическое состояние неизбежно влияет на психическое. Если у вас есть 

внутренний ресурс, то вы сможете позаботиться о режиме дня домочадцев. 

Сохраняйте максимум рутинных мелочей, это поможет оставаться в реальности. 

Почаще обращайтесь к моменту здесь и сейчас. Не фантазируйте насчет будущего, 

вы не можете знать, что будет дальше - никто не может! 

Отвечайте на вопросы: 

- Где я сейчас? Который час? 

- Что я слышу? Что я вижу? Что происходит вокруг меня? 

Прислушиваемся, присматриваемся и описываем в деталях. 

Техника «Фрирайтинг» (англ. free writing) или свободное письмо.  

Возьмите несколько листов бумаги и начните писать все, что у вас на душе, все 

мысли и чувства. Пишите быстро и непрерывно, без редактирования, изменений, не 

беспокоясь о грамматике и стиле, не перечитывая, на протяжении 10-20 мин. 

Выбросьте после написания. 

Техники заземления - если вас будет накрывать волна тревоги и паники. 

Упритесь ногами в пол. Отметьте, как ваши стопы стоят на полу. Вы можете встать 

и крепко «врасти» стопами в пол, снять обувь и наступать каждой ногой на землю 

или на пол, ощущая, как будто ваши ноги – это основание добротного здания, 

крепко связанного с землей, почувствовать в прямом смысле почву под ногами и 

силу земного притяжения. Вы можете сделать это сидя на стуле или лежа. 

Лягте на пол. Мысленно просканируйте свое тело, чтобы отметить в каких именно 

местах пол касается вашего тела, какие части тела чувствуют его и сфокусируйтесь 



на этом ощущении давления, текстуры, температуры. Отметьте все вибрации, 

которые сейчас вы можете почувствовать в доме. Вы можете поставить на пол 

музыкальную колонку и чувствовать её вибрации. 

Двигайтесь. Покачайте ногами, обращая внимание на ощущения от того, как 

двигается каждая нога отдельно. Попробуйте как может двигаться нога отдельно, 

когда все остальные части тела остаются неподвижными. Проделайте тоже самое с 

пальцами, чувствуя силу в мышцах, их напряжение и расслабление во время 

выполнения движения. 

Любовь, не обесценивайте важность своих состояний и переживаний. Спрашивайте 

себя периодически: 

- Как я сейчас? В чем я сейчас нуждаюсь? 

Лучшее, что мы можем сейчас делать — концентрироваться на важном, работать со 

своими эмоциями и с умом фильтровать получаемую информацию. 

Начинаете паниковать - поприседайте; теряете контроль на собой - идите в горячий 

душ и натирайтесь мочалкой; не можете в душ - погрейте руки в теплой воде в 

раковине. 

Любовь, помните, что ситуация, которая кажется неразрешенной – таковой только 

кажется. Берегите себя! 

С уважением, психолог Юлия  



Автор: Зоя                                                                                           17.09.2022 г. 

Здравствуйте. 

У меня были проблемы с весом. При росте 160 см я весила 110 кг. Даже месячные 

прекратились. Врачи сказали срочно худеть. Я начала очень резко худеть и загнала 

себя в жёсткие такие рамки диет, что до сих пор не могу ослабить эти 

ограничения, хотя понимаю, что нужно. 

Я не знаю, как справиться с этим сильным психологическим блоком на еду и 

калории, как прекратить скрупулёзно считать их, как нужно срочно бежать 

"очищать желудок" после дня переедания. Сейчас мой вес 45 килограмм. Я боюсь 

набрать вес и быть толстой. Диагноз не ставили, но я более чем уверена в наличии 

расстройства пищевого поведения. 

Заранее спасибо за ответ. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

19.09.2022 г. 

Здравствуйте, Зоя! 

В Вашем обращении Вы пишите о том, что испытываете расстройства пищевого 

поведения, которое влияет на эмоциональное и физическое здоровье. Вас беспокоит 

сложившаяся ситуация. 

Зоя, позвольте Вас поддержать! Действительно, Вам очень непросто. С одной 

стороны, Вас заботит Ваше здоровье, с другой стороны – Вам сложно 

придерживаться этого плана, поскольку важно соответствовать собственным 

стандартам. 

Важно понимать, что взгляд на Вас со стороны и лично Ваш – безусловно могут 

отличаться. Взглянув на себя, Вы можете воспринимать свое тело через призму 

некоторой искаженности, поскольку в голове есть определенное понимание того, 

как должно быть идеально. Если взгляды красоты Вашего внешнего вида идут 

вразрез с физиологическим внутренним состоянием, то стоит обдумать, каким 

образом выходить из данной ловушки. Дело в том, что потребность в красоте 

удовлетворяется, в то время как на Ваше здоровье оказывается влияние внешних 

эталонных параметров. 

Проблемы с питанием могут быть глубинным образом связаны с Вашим 

внутренним эмоциональным неудовлетворением каких-то важных аспектов жизни. 

Питание лишь как процесс, дающий удовольствие и успокоение, приносит 

временное избавление от разного рода переживаний. Однако, как неупорядоченное 

питание, так и сверхконтроль своего питания может становиться причиной новых 

эмоциональных проблем. Это приводит к замкнутому циклу тревоги, 

неудовлетворения. Недоедание, как и переедание, могут усиливать депрессию, 



тревожность и навязчивые мысли. Так или иначе, если идти вопреки 

рекомендациям врачей – можно столкнуться с рядом еще больших проблем. 

Вероятно, стоит попробовать начать нормализовать питание и поддерживать свою 

форму спортом. 

Учитывая тот факт, что Ваше обращение основано, прежде всего, на факторах 

психологических, не исключая физиологическую составляющую, хотелось бы 

порекомендовать комплексное обращение к специалистам 

(психолог/психотерапевт), а также медицинским специалистам. Такая совместная 

работа даст Вам необходимые пути решения ситуации и в полной мере отразит всю 

картину ситуации с разных аспектов. 

Зоя, искренне хочется верить, что эта ситуация разрешится и Вы найдете для себя 

необходимый баланс как в физическом, так и эмоциональном плане. 

С уважением, психолог Алиса  



Автор: Стефания                                                                                  10.09.2022 г. 

Здравствуйте! Я перешла в новую школу, точнее лицей, но не могу вписаться 

в новый коллектив. Мне кажется, что я намного хуже них и слишком тупа, 

чтобы общаться с кем-то. Я готовилась к этому все лето, но теперь не знаю, 

что делать. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

12.09.2022 г. 

Здравствуйте, Стефания! 

Переход в новую школу – нелегкое испытание для школьника. Меняются 

учителя, предметы, обстановка. Такие перемены вызывают тревогу и страх. 

Необходимо освоиться, познакомиться с новыми одноклассниками. Очень 

хочется поддержать Вас в данной ситуации. Вы сделали правильный выбор, 

что решили обратиться к нам на сайт. 

Стефания, прежде всего, запомните, что Ваши одноклассники – это такие же 

ученики, как и Вы. У них есть свои достоинства и недостатки. Вы не можете 

быть хуже или лучше своих одноклассников, каждый человек индивидуален. 

Могу дать Вам несколько рекомендаций как вести себя в классе:  

- будьте приветливы и внимательны к окружающим;  

- больше наблюдайте за тем, что происходит вокруг; 

- не ожидайте больше количества друзей сразу, ведь одноклассникам тоже 

нужно привыкнуть к новому члену их коллектива; 

- постарайтесь не рассказывать, как Вам было хорошо в прежней школе, 

наоборот, хвалите лицей, высказывайте позитивные мысли об 

одноклассниках; 

- если возникают придирки, отвечайте на них спокойно, чтобы не вызвать 

агрессии и конфликта, не соглашайтесь на то, что кажется Вам неправильным. 

Стефания, если возникают сложности, обратитесь к близким людям, которым 

Вы доверяете. Это могут быть родители или близкие родственники. Разделив 

свои чувства с другими и поделившись проблемой, Вам станет легче. 

Также Вы можете обратиться на Телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей по номеру 8-800-200-01-22. Это бесплатно и анонимно. 

С уважением, психолог Галина 
  



Автор: Светлана                                                                                   07.09.2022 г 

Здравствуйте! У меня была операция по удалению опухоли, потом лучевая 

терапия. Сейчас прохожу курс гормональной терапии. Пытаюсь жить, но 

получается как-то не очень. Сидеть и ждать рецидива — это страшно, 

теряет смысл все. Как выйти из этого состояния? Может ли помочь 

консультация психолога? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

08.09.2022 г. 

Здравствуйте, Светлана! 

Спасибо, что написали нам и поделились своими переживаниями. 

Вы прошли непростой путь лечения, которое еще не завершилось, Вы 

пережили стресс в момент, когда услышали о диагнозе, и Вы знаете, что рак – 

это хоть непростое и тяжелое, но излечимое заболевание. Все с чем Вам 

пришлось столкнуться, не может не вызывать беспокойства о будущем. И 

действительно, случается так, что тревога может стать ежедневным спутником 

для тех, кто на пути к выздоровлению. Кроме того, усталость от лечения и 

действие препаратов также оказывают свое воздействие. 

Вы спрашиваете – может ли помочь специалист-психолог? Безусловно, да. 

Психолог – именно тот специалист, кто поможет победить тревогу, сделать ее 

подконтрольной, обрести ресурсы, принять себя пережившим болезнь и 

выздоровевшим. Ваше письмо – это уже шаг заботы о себе. 

Тревожные мысли естественны и присущи каждому, кто пережил болезнь.  К 

ним можно относиться по-разному, но наиболее доступный путь борьбы с 

«плохими» мыслями до начала работы с психологом – это разрешить им быть. 

Не относиться к ним критично, просто позволять им рождаться и исчезать в 

Вашей голове. Не давать им никаких оценок, не пытаться прогнать, а 

принимать их появление и разрешать им уходить.  

Служба «Ясное утро» организовывает работу Всероссийской горячей линии 

помощи онкологическим пациентам и их близким по номеру 8-800-100-0191, 

где можно получить психологическую, информационную и юридическую 

поддержку.  

С уважением, психолог Юлия 

 

  

https://yasnoeutro.ru/zdravstvujte-u-menya-byla-operaciya-po-udaleniyu-opuxoli/
https://yasnoeutro.ru/zdravstvujte-u-menya-byla-operaciya-po-udaleniyu-opuxoli/
https://yasnoeutro.ru/zdravstvujte-u-menya-byla-operaciya-po-udaleniyu-opuxoli/
https://yasnoeutro.ru/zdravstvujte-u-menya-byla-operaciya-po-udaleniyu-opuxoli/
https://yasnoeutro.ru/zdravstvujte-u-menya-byla-operaciya-po-udaleniyu-opuxoli/


Автор: Даша                                                                                         05.09.2022 г 

В мае этого года меня пытался изнасиловать незнакомый мужчина. Я об 

этом рассказала только одной подруге, и она сказала, что я сама виновата 

так как спровоцировала его. Мне очень сложно жить. Я все время плачу и 

боюсь повторения. Вечером я шла домой от бабушки. Дорога с одной 

стороны, а с другой стороны парк. Там всегда люди есть и машины ездят. 

Какой-то мужчина останавливает меня и спрашивает будет ли у меня 

сигаретка, я сказала, что не курю, но он просто взял за руку и потянул за 

собой говоря «тебе понравится», я пыталась вырваться, но я не могла. После 

он меня прижал сильно к дереву и начал везде трогать. Тогда я его ударила в 

его слабое место, его хватка ослабла и я смогла выбраться. В итоге пришлось 

бежать домой 20 минут. Подскажите пожалуйста, что делать? как 

справиться с этой болью. Мне часто снятся кошмары с этим днём. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

06.09.2022 г. 

Здравствуйте, Даша! 

В своём обращении Вы написали о попытке изнасилования, которая была 

предпринята по отношению к Вам. Вы не знаете, как вести себя в подобной 

ситуации и хотели бы понять, как наладить прежний ритм жизни и 

восстановить психологическое равновесие. 

Даша, позвольте Вас поддержать. Вы сейчас находитесь в непростом 

положении, с которым обязательно нужно работать. В данном формате 

консультирования проработать Вашу проблему будет затруднительно, 

поэтому я настоятельно рекомендую Вам обратиться за полноценной очной 

(или дистанционной) консультацией к психологу. Совместно со специалистом 

Вы сможете проработать все волнующие Вас моменты. 

Подобную ситуацию не стоит переживать в одиночестве или просто стараться 

забыть о произошедшем, так проблема не исчезнет и, возможно, со временем 

даже усугубится.  

Даша, помимо всего прочего, Вы можете обратиться в Независимый 

Благотворительный Центр помощи пережившим сексуальное насилие 

«Сёстры». На сайте организации (https://sisters-help.ru/) есть возможность 

ознакомиться с некоторыми статьями и литературой по данной теме, также у 

центра работает телефон доверия 84999010-201 (будьте внимательны, за 

звонок по данному номеру может взиматься плата по условиям тарифа Вашего 

оператора).  

АННА 8(800)7000-600 - активно слушают и направляют в кризисные центры 

по всей России. Фонд "БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ" 8(926)637-95-75 - сексуальное 

насилие (обратите внимание).  



Вы действительно серьёзно переживаете происходящее, сейчас важно 

относиться к себе внимательно и бережно. Если Вы поймёте, что Вам 

экстренно необходима помощь и поддержка, пожалуйста, обратитесь к 

специалисту по любому доступному Вам телефону доверия или на бесплатный 

номер психологической помощи «112». 

Так как Вы до сих пор видите сны, это может свидетельствовать о том, что 

информация не переработана, не интегрирована и нужна помощь 

психолога. Про факт насилия или его попытку нужно говорить.   

Берегите себя! 

С уважением, психолог Алиса 

  



Автор: Илья                                                                                         06.08.2022 г. 

Очень сильно устал от всего. Отец пьёт , дерется, мне приходиться 

заступаться за мать, которая уже тоже на пределе. Я завалил ЕГЭ и не 

вижу будущего в своей жизни. Мне некуда дальше идти, я просто очень хочу, 

что бы это всё закончилось. Все в этом мире идёт против меня. Моя жизнь 

сломана и я решительно хочу покончить с собой. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

08.08.2022 г. 

Здравствуйте, Илья!  

Вы сильно страдаете из-за ощущения безнадежности, отсутствия какой-либо, 

перспективы в жизни. Проблемы в семье, провал важного экзамена, кажется, 

что все в жизни против вас и единственное решение, которое вы видите, это 

уход из нее.  

Илья, именно сейчас вы вновь держите очень важный экзамен, который 

гораздо важнее, чем любой ЕГЭ. Экзамен на способность выдерживать удары 

судьбы. Мы часто сталкиваемся в своей жизни с разочарованием, крушением 

надежд, ожиданий, с тем, что может "сбить нас с ног" и очень важно, находить 

в себе силы подниматься после таких ударов и идти к своим целям, своей 

мечте.  Вы молоды и у вас впереди есть огромный ресурс под названием время. 

Время, в котором есть возможность реализоваться во всем, было бы желание 

и воля к жизни. Не позволяйте душевной слабости, обстоятельствам, взять над 

вами верх.  

Илья, вам просто категорически необходим живой диалог с психологом. Вы 

переполнены тяжелыми чувствами, мыслями и вам просто необходимо их 

высказать другому человеку, но только такому, который готов вас выслушать 

и услышать, и найти совместно с вами правильные решения в этой ситуации. 

Когда человек находится в мрачном состоянии духа, ему действительно, очень 

сложно бывает объективно оценить проблемную ситуацию, свои 

возможности, пути решения, увидеть жизненную перспективу и, конечно, в 

этой ситуации очень важен профессиональный взгляд со стороны. 

Обязательно найдите возможность позвонить на наш телефон круглосуточной 

психологической помощи «112», а также, телефоны доверия для подростков 

8(800) 200-01-22. Проговорите все, что вас тревожит, о чем болит сердце и вас 

услышать и окажут возможную поддержку, помощь. 

С уважением, психолог Егор 

  



Автор: Полина                                                                                     21.07.2022 г. 

Я закончила 9 классов .Целый год жизни был сущим адом. У меня было по 3 

репетитора и плюс художественная школа, я готовилась, меня хвалили, мне 

внушало это надежду на отличную сдачу экзаменов, непосредственно я 

старалась делиться этим с родителями. Экзамены сдала плохо. С моими 

результатами на бюджет в колледж не пройду, в другую более престижную 

школу тоже не возьмут. Придется учиться в моей школе дальше. от мамы 

ежедневные упрёки о том какое же я ничтожество.  я не оправдала 

ожиданий. И я больше не хочу так жить. Жить с осознанием того, что я всех 

подвела. И я не хочу чувствовать и участвовать в ежедневных скандалах и 

истериках своей мамы, просто больше не могу. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

22.07.2022 г. 

Здравствуйте, Полина!  

В своем сообщении Вы пишите, что чувствуете разочарование и вину в связи 

с результатами экзаменов. Из Вашего письма понятно, что вам тяжело 

справиться с переживаниями и проблемами в общении с мамой. 

Действительно, окончание 9 класса, сдача экзаменов – очень непростой 

жизненный этап, требующий вложения большого количества сил. Из Вашего 

описания становится понятно, что Вы много готовились, стремились к 

определенным результатам, однако результаты не совпали с ожиданиями, что 

действительно может вызвать сильные переживания, чувство досады и 

ощущение несправедливости происходящего. Стоит также отметить, что сдача 

экзаменов – это определенный уровень стресса, с которым бывает непросто 

совладать, поэтому результаты итогового экзамена могут отличаться от 

пробных, так как часть наших сил уходит на то, чтобы справиться с волнением. 

По описанию вашего состояния, я могу предположить, что вы истощены. 

Безусловно, в таком состоянии человеку сложно строить планы на 

дальнейшую жизнь и справляться с трудностями, поэтому важно позаботиться 

о себе, подумать, как можно себя поддержать после сильного стресса. 

Обучение и образование – это, безусловно, важная часть нашей жизни, однако 

есть и другие сферы, на которые стоит обратить внимание. Попробуйте 

переключиться с мыслей об экзаменах, вспомните, что вас радует, чем вам 

нравится заниматься. 

В трудные жизненные моменты очень нужна поддержка со стороны близких 

людей, вспомните, с кем вы можете поделиться происходящим и вместе 

продумать пути решения сложившейся ситуации, обсудить те варианты 

дальнейшего обучения, которые дают вам ваши результаты и достойный 

аттестат. 

Вы также отметили сложности в общении с мамой. Можно предположить, что 

она сейчас тоже переживает, что ей не хватает сил, чтобы поддержать вас. 



Стоит попробовать поделиться с ней вашим состоянием, вашими 

переживаниями и рассказать о том, что вам необходима поддержка. 

Возможно, вы сможете обсудить дальнейшие пути решения проблемы вместе. 

Важно помнить, что можно найти выход из любой ситуации. Вы обратились 

на наш сайт – и это уже первый шаг! Если в дальнейшем вам понадобится 

помощь, вы всегда можете обратиться на телефон доверия для детей и 

подростков 8-800-2000-122. 

С уважением, психолог Оксана 

  



Автор: анонимно                                                                                 26.06.2022 г. 
 

Подскажите как облегчить панический страх полетов (не летать не могу в 

силу отсутствия времени на передвижение поездом). 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

27.06.2022 г 
Добрый день!  

Вы испытываете страх перед полетом на самолете, а альтернативные способы 

передвижения не подходят. 

Не стоит считать часы до посадки и изматывать свои нервы, лучше 

постарайтесь расслабиться и отдохнуть. Включите любимую музыку, 

возьмите книжку и просто наслаждайтесь жизнью. Женщинам, любящим 

шопинг, полезно пройтись по магазинам – это не только снимет стресс, но и 

поднимет настроение. Надо научиться переключать внимание: возьмите с 

собой плеер или любимую книгу и посвятите и этот отрезок времени 

приятному отдыху. Сейчас, с появлением ноутбуков, отвлечься от 

окружающей реальности стало еще проще. Если ничего подобного нет – 

можно просто считать: до ста, до двухсот или, скажем, до тысячи. Очень 

помогает. 

Попробуйте расслабиться: просто закройте глаза и сконцентрируйтесь на 

медленном, глубоком дыхании. Сделайте посвободней, если слишком затянут, 

ремень, галстук, расстегните пуговицы на рукавах, и всё, что может вызвать у 

вас дискомфорт, даже часы, если вам кажется, что они давят на руку. Через 

некоторое время вы поймёте, что успокоились. 

С уважением, психолог Ольга 
 

  



Автор: Татьяна                                                                                  22.06.2022 г. 
 

У меня в семье горе застрелился отец. Серьезных болезней у него не было. На 

похоронах друзья и знакомые сказали что он все время жаловался что устал 

жить и что все надоело, но не воспринимали его слова серьезно, ведь 

постоянно кто-то жалуется. Мне этого он не говорил.  Мне сейчас очень 

плохо, получается что я могла ему помочь. Как перестать себя винить?  
 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

23.06.2022 г. 

Здравствуйте, Татьяна! 

Я соболезную вашему горю. Переживать потерю близкого человека, родителя, 

очень тяжело в любом возрасте. Особенно, когда он ушёл из жизни 

добровольно. Чтобы пережить эту боль - необходимо время. Вы переживаете 

горе в том темпе, который свойственен именно вам. Это может занять недели, 

месяцы или даже дольше. Горевание – процесс длительный, обладающий 

этапами, которые необходимо пройти, чтобы завершить его.  

Татьяна, вы пишете про чувство вины, и я понимаю, что сейчас вина, злость 

на других людей и желание понять причины ощущаются вами очень остро. 

Надеюсь, что сейчас с вами рядом кто-то есть, кто может поддерживать 

морально. Не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой, не 

стесняйтесь своих переживаний. Сейчас оставаться в одиночестве не лучшая 

идея. Будет очень тяжело в обычной жизни, но это необходимо. Привычные 

дела, рутина - они напоминают, что вы продолжаете жить. Жизнь рухнула… и 

продолжается дальше. Вам предстоит освоиться в этом новом старом мире. В 

одиночку это слишком сложно. Рядом с кем-то - в разы легче. 

 А чувство вины… Избавиться от него можно только осознав и приняв, что 

ваш отец, человек взрослый и самостоятельный, сам принял это решение, и он 

осознавал последствия и посчитал, что суицид – для него лучший выход. 

Понять это и принять без осуждения – настоящее испытание, ведь в нас 

столько всего заложено обществом (осуждение, страх, неприятие темы 

смерти).  

Татьяна, вы ничего не могли и не должны были делать – ведь вас не просили 

о помощи. Это решение было принято без вас и нести за него ответственность 

не вам. За действия вашего отца вы не ответственны тоже. Я понимаю 

насколько страшно это принять, но нужно. 

Наиболее малотравматичным способом пережить горе вам могут помочь 

консультации с психологом, любым доступным способом (очно или онлайн). 

В наиболее тяжелые моменты лучше поговорить хоть с кем-то, получить 

помощь. 

 С уважением, психолог Юлия. 
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Автор: Андроника                                                                             12.06.2022 г. 

 

Здравствуйте! Несколько месяцев назад в соседнем доме произошёл пожар. 

Сгорела квартира, много квартир пострадало, закоптилось. Хорошо, хоть 

никто не погиб. Запах очень долго держался даже чуствовался в нашем доме. 

Я очень испугалась, ночью часто просыпалась от страха, что наш дом тоже 

загорелся. Я перестала чувствовать себя дома в безопасности. 

Принюхиваюсь постоянно, выслушиваюсь в каждый звук. Недавно ночью 

недалеко от моего дома загорелась машина, а мне показалось что горит 

другой дом. Я проснулась от запаха гари, шума. Но все равно страшно. Два 

дня назад уже наш дом горел. Кто-то поджег тряпки в подвале и они тлели 

и дымились. Я проснулась от сильного запаха гари. Наш дом в Куйбышевском 

районе, много всяких неблагополучных людей, алкоголиков. Возможности 

съехать и переехать в другой район нет. Не могу никак справится с страхом. 

С большим трудом засыпаю, боюсь пожара, ночью просыпаюсь и 

принюхиваюсь. Страшно. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

14.06.2022 г. 

Здравствуйте, Андроника! 

Вы пишите о том, что на протяжении уже долгого времени постоянно 

находитесь в тревожном состоянии. Вам страшно быть дома, в нем Вы не 

чувствуете себя в безопасности, не чувствуете себя защищенной. Вы боитесь, 

что ситуация с пожаром может повториться, и Вы не знаете, сможете ли Вы 

спастись или нет. Эти тревога и страх не дают расслабиться, получить 

удовольствие от нахождения дома, спокойно заняться своими делами. А самое 

главное эти чувства не дают Вам восстановить свои силы, из-за постоянного 

контроля происходящего, сон скорее всего поверхностный и беспокойный, не 

дающий возможности перезагрузиться для нового дня. 

Андроника, в первую очередь, я рекомендую Вам обратиться к психологу за 

очной помощью. Потому что, только при очной консультации Вы сможете 

лучше понять, какие чувства испытываете и почему, а также проработать 

переживания. 

В рамках данной консультации предлагаю Вам несколько упражнений, 

направленных на то, чтобы снизить тревожность, частично нормализовать 

эмоциональное состояние. 

"Здесь и Сейчас" 

Вслух произносите названия предметов, которые вас окружают прямо сейчас. 

Называя их цвет, форму, размеры: «Я вижу маленький стол, я вижу большого 

рыжего кота...» 1-2 минуты. 



Затем закройте глаза и произносите названия звуков, которые вы слышите в 

это мгновение: «Я слышу разговор диктора в телевизоре, я слышу, как кипит 

чайник...» 1-2 минуты. 

Затем прислушайтесь к своим телесным ощущениям: «Я чувствую, как мои 

ноги касаются ковра. Я чувствую, как по телу идет холодок от 

кондиционера...» 5 минут. 

За это короткое время получается осознать момент - "здесь и сейчас", и 

поймать чувство, что чего-то не хватает. Запишите свои чувства, мысли, 

состояния, все что почувствуете, подумаете, осознаете. 

Благодаря этой технике Вы сможете осознать, что с Вами происходит прямо 

сейчас. Возможно, даже появятся мысли как себе помочь нормализовать и 

улучшить состояние. 

«Место для негатива» 

Эта техника позволяет вам думать о негативных вещах и контролировать этот 

процесс для того, чтобы эмоции не захлестывали «с головой». 

Организуйте «офис» для отрицательного «думания». Это может быть комната, 

кресло, место в доме. Вы можете выбрать себе «офис» в любом месте, однако 

это ни в коем случае не должно быть вашей кроватью и местом, где вы едите. 

Эти места должны быть «зонами безопасности». Выбранное место должно 

быть единственное место, где вы будете позволять себе отрицательные мысли. 

Запланируйте себе время на каждый день, которое будет всецело посвящено 

вашим негативным мыслям. Планирование времени на негативные мысли 

позволяет вам иметь над ними контроль. Это не должно быть связано с едой 

или при отходе ко сну. Отведите на это не более чем 15 минут ежедневно. В 

конце пятнадцатой минуты останавливайтесь. У вас есть время продолжить 

это завтра. 

В моменте, когда тревога захватывает, постарайтесь ответь себе на вопросы: 

    - Что именно послужило причиной возникновения тревоги? 

    - Что вы делаете, о чем думаете, чтобы усугубить (осознанно или 

неосознанно) ваше чувство тревоги? 

• Насколько эти действия или мысли соответствуют реальным событиям, 

происходящим здесь и сейчас? 

• Если есть что-то надуманное, можете ли Вы остановить себя в 

действиях, мыслях и аргументировать самой себе, почему не стоит так делать, 

или почему эти мысли беспочвенны? 

Эти упражнения помогут контролировать свои переживания, а также делать 

остановки тогда, когда эмоции начинают Вами руководить. 

Если нужна дополнительная помощь и поддержка Вы можете обратиться на 

бесплатный номер психологической помощи «112». 

С уважением, психолог Галина.  



Автор: Марина                                                                                     05.06.2022 г. 

здравствуйте! 

Ответьте пожалуйста на вопрос - как избавиться от постоянной 

раздражительности? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

06.06.2022 г. 

Здравствуйте, Марина!  

Вы хотите избавиться от раздражительности. Прежде всего, лучше будет 

понаблюдать (с помощью специалиста или самой), на что или кого конкретно 

возникает раздражительность, зависит ли это от людей, обстановки или даже 

времени суток. Также важно вспомнить, когда именно началась такая 

ситуация, и вспомнить, что происходило в это время в Вашей жизни. 

Присмотритесь к окружающим, с которыми постоянно взаимодействуете, 

возможно, раздражительность повышается или возникает в связи с ними и 

тогда это, скорее, Ваша личная реакция на них и у нее есть определенная 

причина. После таких наблюдений и предварительного анализа постараться 

понять причины состояния (опять же с помощью специалиста или самой), 

потому что без понимания и осознания просто так избавиться от чего-то 

беспокойного сложно. 

Дистанционную психологическую консультацию Вы можете получить, 

позвонив на бесплатный номер психологической помощи «112». 

 

С уважением, психолог Алиса 

  



Автор: Яна                                                                                            26.05.2022 г. 

Мне очень хотелось бы поговорить с психологом,но на платный сеанс нету 

средств,помогите пожалуйста поговорите со мной 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

27.05.2022 г. 

Здравствуйте, Яна!  

У вас сейчас есть потребность в консультации психолога, в поиске помощи и 

поддержке, но средств на платную консультацию нет. Рекомендую вам 

воспользоваться возможностью получить консультацию психолога, позвонив 

на бесплатный номер психологической помощи «112». 

С уважением, психолог Ольга 

  



Автор: Ирина                                                                                       22.05.2022 г. 

Как в себе сдерживать эмоции на работе, ведь офисная работа она уже 

подразумевает стресс в замкнутом пространстве. Какой психологический 

тренинг прибегнуть. Интересует научная точка зрения. Заранее спасибо за 

ответ. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

23.05.2022 г. 

Здравствуйте, Ирина!  

Вас интересуют способы снятия стресса в замкнутом пространстве. Поскольку 

для вас авторитетным является мнение профессионалов, то предлагаю 

ознакомится с цитатами ученых психологов и психотерапевтов по 

интересующей теме.  

Вспомните о хорошем.  

«Когда вы чувствуете себя неуверенно, например до презентации или до 

встречи с вашим боссом, очень хорошо думать об успехе или прошлом 

достижении, - говорит д-р Миллер. - Вы напомните себе, чего вы уже 

достигали ранее и, следовательно, сможете достичь и на этот раз». 

Дайте отдых мозгу. 

 «Дать маленький отдых голове — это очень хороший способ устранить стресс 

или справиться с ним», - говорит д-р Роналд Натан. «Представьте себя 

лежащим на теплом песке на пляже, прохладный ветер дует с океана, волны 

спокойно плещутся о берег. Поразительно, как это может вас расслабить». 

Горячая вода снимает стресс, - говорит д-р Фредерик. - Когда мы напряжены 

и беспокойны, ток крови к конечностям уменьшается. Горячая вода 

восстанавливает циркуляцию, давая понять организму, что он в безопасности 

и что хорошо бы расслабиться. Холодная вода оказывает противоположное 

действие, отводя кровь от конечностей. Результат: напряжение 

увеличивается". Можно подержать руки под струёй горячей воды, бегущей из-

под крана, до тех пор, пока вы не почувствуете, что напряжение уходит. 

Смейтесь. 

 «Не стесняйтесь! Можно смело смеяться в голос! Ведь смех – это лучшее 

средство против стресса!» 

Что касается психологического тренинга, то его имеет право проводить только 

специалист. Не являясь полноценным специалистом-психологом - 

невозможно профессионально интерпретировать результаты и реакции 

участников тренинговой группы. Самостоятельно возможно 

лишь проведение каких-либо игровых или развивающих упражнений, так 

называемых "элементов тренинга". Одним словом, выбор за вами. 

С уважением, психолог Егор 

  



Автор: Геннадий                                                                                10.05.2022 г. 

Я потерял всё, от семьи до машины, вообще всё, хочу уйти на тот свет, но 

жалко и очень жалко родителей.  

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

11.05.2022 г. 

Здравствуйте, Геннадий! 

Вы написали очень короткое сообщение, в котором мало, почти нет 

содержательной информации, но есть важные слова - жалко, жалость. В какой-

то момент своей жизни мы все можем почувствовать себя беспомощными и 

неспособными что-то изменить, но при этом мы часто продолжаем пытаться 

быть самому себе опорой. И получается замкнутый круг: беспомощность — 

попытка себя поддержать — неудача — усиление беспомощности и 

безнадежности. По факту мы пытаемся сделать для себя то, что хотели бы, 

чтобы сделали для нас другие - поддержали, утешали, выслушали. Жалость к 

себе — это завуалированная просьба к другим о поддержке и помощи, 

которую нельзя по каким-то причинам прямо заявить. Отчасти это может 

происходить из-за страха обнаружить, показать перед другими свою слабость, 

казаться «жалким», отчасти из-за страха быть отвергнутым. Но ничем не 

лучше и безжалостность к самому себе. Самым лучшим и правильным в вашей 

ситуации будет обеспечить себя сейчас внешней опорой — это может быть 

обращение за очной помощью к психологу или психотерапевту, который 

временно даст вам опору, дающую возможность пережить момент полного 

отчаяния и безнадежности и увидеть перспективу в будущем. Берегите себя! 

С уважением, психолог Оксана 

  



Автор: Евгения                                                                                    20.04.2022 г. 

Добрый день! Пол года назад я вышла замуж. Мама моего мужа была очень рада 
нашей свадьбе, была доброй и милой, но потом резко изменила свое отношение 
ко мне. Объясняет это тем, что я якобы плохая хозяйка, криворукая и вообще не 
заслуживаю её сына. Мы переехали на съемную квартиру. Она стала приезжать 
к нам домой, когда меня нет дома, переставляет вещи так как нравится ей, 
перестирывает вещи моего мужа и т. п. Я стараюсь на это не реагировать, но 
меня это очень беспокоит, не хочу начинать скандал. Мне кажется она меня 
провоцирует, специально это все делает чтобы испортить наши отношения, я 
плачу иногда и переживаю. Подскажите как мне себя правильно вести, чтобы 
мой муж не перешёл на ее сторону, и что мне сделать чтобы она больше не 
лезла к нам? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

21.04.2022 г. 

Здравствуйте, Евгения! 

Сейчас Вы находитесь в непростой ситуации, Вас беспокоят отношения со 

свекровью, которые по началу были хорошие. Сейчас она приезжает к вам 

домой в ваше отсутствие, перестирывает вещи.  Вам кажется, что она хочет 

испортить отношения между вами и мужем. Вы опасаетесь, что она может что-

то сказать своему сыну, что приведет к разрыву отношений между вами. 

Евгения, такое поведение мамы может быть объяснено ревностью, трудностью 

отпустить сына, дать ему свободу, почувствовать себя ненужной. В 

психологии это называется «сепарацией», когда дети взрослеют и отдаляются 

от родителей. Этот процесс затрагивает, как родителей, так и детей. Свекровь, 

проявляя себя таким образом, старается сохранить прежнюю эмоциональную 

связь. Как Вы думаете, продолжая умалчивать об этой ситуации, не выносить 

ее на обсуждение с мужем, Вы способствуете сепарации или наоборот, 

поддерживаете зависимость матери от сына, а сына от матери? 

Предлагаю вам поговорить об этой ситуации с Вашим супругом. Спросите его, 

как он относится к происходящему. Прежде всего, попытайтесь объяснить 

свою позицию, расскажите ему о Ваших чувствах, о том, что Вам неприятны 

происходящие обстоятельства, что они задевают Вас. Помните, что в 

отношениях с людьми важно выражать свою позицию, это позволяет вносить 

ясность в отношениях и сближать партнеров. 

С уважением, психолог Галина 
  



Автор: анонимное обращение                                                          11.04.2022 г. 

Надаела жизнь  хочу покончить с собою. Уже давно решил 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

12.04.2022 г. 

Здравствуйте! 

Могу предположить, что вы столкнулись с травмирующим опытом, с которым 

вам не удается справиться в одиночку. Именно этот опыт влияет на ваше 

эмоциональное состояние. Вы стали задумываться о смерти, о суициде, так как 

не видите других возможностей. Это нормально и естественно, когда с нами 

случается что-то очень болезненное, когда наваливается огромное количество 

проблем, которые в совокупности кажутся неразрешимыми. 

В таких моментах важно быть с близкими и родными людьми, чтобы вы могли 

разделить с ними свои переживания, получить поддержку и помощь. Таким 

образом, снизить внутреннюю тревогу и остроту переживаний. 

Вам необходимо обратиться за помощью к специалистам (психолог, 

психотерапевт, психиатр). Это можно сделать, записавшись на прием в 

больницу по месту жительства, или найти социальный центр. С психологом 

вы сможете обсудить отягощающие вас вопросы, чувства и приступить к 

поиску решений для улучшения своего состояния и жизни. С врачом вы 

сможете исключить физиологический аспект вашего состояния, он поможет 

восстановить ваше самочувствие медикаментозно при необходимости. Так у 

вас появится больше сил и возможностей для решения проблем. 

Вы можете позвонить для консультации и помощи нам на бесплатный номер 

«112», или на детский телефон доверия (8-800-200-01-22), или 8(3952) 24-00-

07, 24-00-09 для дистанционной работы с медицинскими психологами, 

врачами психотерапевтами «Телефона доверия». 

С уважением, психолог Алиса 

  



Автор: Лера                                                                                          05.04.2022 г 

Здравствуйте! Беспокоит какое-то странное внутреннее состояние. Не хочу 

ничего делать, целыми днями сижу в телефоне, листаю ленту, энергии ноль, 

пропускаю занятия в универе. Даже сходила к врачу, он назначил мне всякие 

анализы. Не знаю, как вернуть энергию: витамины пью, отдыхаю вроде бы, 

смотрю интересные фильмы, молодой человек навещает часто — даже с ним 

могу воспринимать какие-то слова в штыки, хотя обычно не страдаю таким, 

да и он не виноват объективно. Буду рада любой помощи и поддержке, 

спасибо! 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

06.04.2022 г. 

Здравствуйте, Лера! 

Вы пишете, что вас беспокоит, ваше состояние, а именно нежелание что-либо 

делать, у вас нет на это сил. Лера, хочется вас поддержать, и попытаться 

разобраться, что с вами происходит на данный момент. 

Из вашего сообщения чувствуется, что вы достаточно активный человек, и то 

состояние, в котором вы находитесь для вас непривычно. То, что вы описали 

про нехватку сил и нежелание чем-либо заниматься действительно может 

наблюдаться у человека, который на данный момент имеет какие-то 

физические недомогания. Ваша задача сейчас постараться, поставить себя на 

ноги, чтоб вернуться к привычной для вас деятельности. А чтобы это скорее 

произошло, нужно еще раз сходить в поликлинику, узнать результаты 

анализов и соблюдать рекомендации врача. 

Здоровье в жизни человека занимает самую высокую ступень в иерархии 

потребностей. Важно понимать, что наше физическое состояние, может 

влиять на психологическое состояние и наоборот. К сожалению, в рамках 

данного консультирования у меня нет возможности задать вам 

дополнительные вопросы, поэтому обозначу следующий момент: если вы 

чувствуете, что ваше состояние, больше связано с психологическими 

проблемами, то в данном случае советую обратиться на очную консультацию 

к психологу. С психологом на очной встрече вы сможете более точно 

определить, что с вами происходит. 

Чем быстрее вы позаботитесь, о себе, тем быстрее вернетесь в своё «рабочее» 

состояние и всё наверстаете. Не забывайте, что почти всегда можно 

договориться с преподавателями о том, чтобы наверстать учебу, тем более у 

вас есть уважительная причина на это. 

Желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения к активной жизни. Не 

стесняйтесь отдыхать, это жизненно важно для организма и психики. Если 

данного формата консультации вам не хватило, можете обратиться к 

специалистам-психологам по единому бесплатному номеру «112». 

Берегите себя! 

С уважением, психолог Оксана  



Автор: Сергей                                                                                        01.04.2022 г 

Здравствуйте, у меня вопрос. Сначала о себе расскажу. Мне 19 лет и с 16 лет 

ко мне приходят три существа. Они разные. Первый длинный метра 2 и худой. 

Второй то же длинный но бес лица. третий вобше ни ходит  по земле а 

только летает и воняет как тухлые яйца. После того как они уходят я долго 

не могу встать с кровати потому што весь в синиках и силы нет савсем. 

Парни в общаге говорят што у меня галюцинации  и я сам себя бью о стену 

но я им ни верю. Думаю што ктото хочет меня раз играть. Я ничего и никогда 

плохо не употребляю. Могут ли быть такие галюцинации? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

01.04.2022 г  

Здравствуйте, Сергей!  

Галлюцинации бывают разные, и такие как у вас в том числе. Ваша 

задача- обязательно найти возможность обратиться к врачу психиатру. 

Часто слово «психиатр» для многих звучит угрожающе, но не следует 

этого бояться, нужно обращаться за помощью, ведь если у нас простуда, то 

мы идем к терапевту, если болит зуб, то идем к стоматологу. А если тебе 

тяжело и какая-то душевная "штука" мешает нормально жить, то почему 

ты не должен обратиться с ней к врачу? Важно помнить о том, что обычно 

мы предпочитаем подбирать специалистов, с которыми нам комфортно. 

Зачастую ищем их по рекомендации. Это же касается и психиатра. Вы 

делаете выбор. И если на приеме испытываете дискомфорт, чувствуете 

пренебрежение или обесценивание, имеете право встать и уйти. И 

продолжить поиски «своего» специалиста. Не откладывайте, обязательно 

обращайтесь! 

С уважением, психолог Ольга 
 

 

  



Автор: Рая                                                                                            26.03.2022 г. 

Добрый день! Мне очень трудно справиться со своими чувствами. Из-за 

ситуации на Украине я не могу спокойно жить. Когда читаю новости, да и 

не только, начинают трястись руки, слабеют ноги, поднимается давление 

и хочется плакать. Очень сложно справиться. Ночью тоже плохо сплю, 

часто просыпаюсь, пью валерьянку, не помогает. Хочу попробовать 

снотворное. Короче у меня паника. Боюсь голода, смерти, боюсь что сына 

заберут воевать, хоть он ещё маленький. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

28.03.2022 г. 

Здравствуйте, Рая! Сейчас вам безусловно трудно, и поэтому очень 

важно помнить, что у нашей психики есть огромные, просто колоссальные 

возможности для восстановления. Но очень важно ей помогать. Итак, чем вы 

можете себе помочь, чтобы не сойти с ума и сохранить себя: 

1. Ставьте себе очень-очень малые задания текущего дня. Или даже 

текущего часа. Очень простые. Почистить зубы. Почистили? Отметьте это: «Я 

почистила зубы». 

Для вашей внутренней системы выживания — это важная информация, 

подтверждающая, что вы живы и способны на действия. 

2. План на день очень простой и из простых бытовых задач, например, 

такой: что я себе (своим близким) приготовлю. Что постираю. Что помою. Что 

сделаю. И, когда вы это делаете, постепенно в психике создается 

подтверждение, что базовые потребности удовлетворяются. Тогда сигнал 

опасности, который должен вам посылать мозг, снижается. Если сигналов 

опасности меньше, у психики больше возможности прийти в себя. Поэтом 

очень важно удовлетворять первичные базовые потребности. 

3. Не думать о будущем. Потому что сейчас для психики это 

непосильная задача. Если вы начинаете строить планы, у психики просто 

может не быть на это ресурса. И она может травмироваться. Дайте ей 

восстановить на первичном уровне, потом все остальное. Это очень важно. 

Сейчас делайте только то, что вы можете делать сейчас, не грузите свои 

восстановительные механизмы. 

4. Постоянная ревизия ресурсов.  

У меня сейчас есть: 1, 2, 3 (перечислить мысленно, либо записать на листке). 

Рядом со мной сейчас такие люди: 1, 2, 3 (перечислить мысленно, либо 

записать на листке).  

Я нахожусь: там-то.  

Я вижу: то-то.  

Ресурсы определяются на текущий момент. Только то, чем обладаете сейчас. 

Для ума это то, что есть в реальности - а ему очень нужна реальность. 

5. Ваша энергия должна быть направлена на решение ваших вопросов. 

"Что там у них" забирает ценные для вас граммы энергии. " У них "своя судьба, 



своя жизнь - они с этим сейчас справляются сами. Вам же нужно справляться 

сейчас со своими. 

6. Тело. Прощупывайте себя, телесно отмечайте границы своего тела, 

трогайте везде, давая уму сигнал: я жива, цела, здорова. Вот рука, вот нога, вот 

ухо. Все в порядке. 

7. Помощь другим. Только, если можете помочь. Мелкие дела, где вы 

можете почувствовать свою пользу для других, делайте. 

Из-за беспокойства и неопределённости вы можете начать откладывать 

привычные дела. Но такая жизнь «на паузе» приводит к усилению тревоги. 

Рутина — основа стабильности и хорошего самочувствия. Уборка, прогулки, 

приготовление еды — важные дела, которые могут приносить удовольствие и 

отвлекать. 

Если вам трудно начать, попробуйте заводить таймер: 10–15 минут 

концентрируйтесь на деле, которое необходимо сделать, а затем отдыхайте. 

Так вы и не устанете, и сможете продолжать жить жизнь.  

Помните, что испытывать любые чувства — это нормально. Только вы знаете, 

как вам лучше проживать тревогу. Делайте то, от чего станет легче: хочется 

плакать — плачьте, хочется злиться — злитесь.  

Заботьтесь о себе и близких и помните, что вы не одиноки! 

С уважением, психолог Юлия 
  



Автор: Денис                                                                                        17.03.2022 г. 

Здравствуйте, девушка 3 дня назад поставила 2 дозу прививки от 

коронавируса, сегодня внезапно изменилось эмоциональное состояние. Она не 

может понять какие эмоции испытывает, говорит что все разом, так же у 

нее сейчас период овуляции (уточнил т.к. это тоже оказывает влияние). В 

целом довольно долго присутствует депрессивное состояние, из за стресса 

(учеба в другом городе) и есть перепады настроения. 

  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

18.03.2022 г. 

Здравствуйте, Денис! 

Ваше обращение посвящено эмоциональному состоянию Вашей девушки, 

которое поменялось из-за вакцинации. Также Вы пишете, что у нее на 

протяжении уже достаточно длительного времени присутствуют 

депрессивные проявления и перепады настроения. Это очень отрадно, что Вас 

беспокоит состояние Вашей девушки и ее переживания, но мне достаточно 

сложно предположить, что вакцина от коронавируса может повлиять на 

эмоциональное состояние человека, влияние на нервную систему может 

оказать само заболевание, а не вакцина. Возможно, Ваша девушка переживает 

из-за факта прививки, так как средства массовой информации транслируют 

разнообразную и, зачастую, противоречивую информацию на эту тему. Мне 

кажется, лучшее, что Вы можете сделать для того, чтобы поддержать ее – это 

быть рядом, на случай если ей понадобится помощь или поддержка. 

Денис, так как к нам обратилась не Ваша девушка, не представляется 

возможным оценить ее состояние и дать более конкретные рекомендации. 

Если Вы чувствуете, что у неё присутствуют проявления депрессии, 

подавленность, попробуйте обсудить с ней возможность обращения к 

специалисту-психологу для очной работы, либо позвонив по номеру «112». 

С уважением, психолог Ольга  



Автор: Виолетта                                                                                  15.03.2022 г 

Здравствуйте! У меня проблемы с парнем. Он считает, что мне нужно 

сходить или к психологу или к психиатору. Я хочу сохранить отношения, 

кажется я его люблю. Я не знаю к кому лучше пойти, посоветуйте.  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

16.03.2022 г. 

Здравствуйте, Виолетта! 

Вы переживаете по поводу отношений с молодым человеком. К сожалению, 

Вы не пишете, сколько Вам лет и возраст парня тоже неизвестен. Возможно, 

Ваш молодой человек обиделся за что-то на вас и высказался 

соответствующим образом. Очень мало информации о ваших 

взаимоотношениях, поэтому «посоветовать» ничего не могу.  

Многие до сих пор затрудняются ответить на вопрос чем отличается психиатр 

от психотерапевта, а психотерапевт от психолога. Предлагаю коротко 

разобраться в данном вопросе.  

Психолог не является врачом и работает только с теми, у кого отсутствуют 

психические расстройства, т. е. с психически здоровыми людьми в анамнезе. 

Психолог не имеет право выставлять диагнозы, отнесённые к психиатрии и 

назначать лекарственные препараты, но может рекомендовать обратиться за 

консультацией к психиатру или перенаправить для более глубинной работы к 

врачу-психотерапевту.  

Психотерапевт - по закону РФ может быть только специалист, прошедший 

обучение в медицинском ВУЗе и получивший подготовку по психиатрии с 

последующей специализацией по психотерапии. Психотерапевт может 

работать как со здоровыми психически людьми, так и с имеющими какую-то 

психическую патологию. В своей работе использует вербальные методы 

лечения из различных направлений психотерапии, в зависимости от 

предпочтения самого специалиста и исходя из ситуации обратившегося за 

квалифицированной помощью, но может назначать и лекарственные 

препараты.  

Психиатр - специалист, который получил высшее медицинское образование 

по специальности "Психиатрия", работающий с больными, которые имеют 

психические отклонения. В своей деятельности преимущественно использует 

медикаментозное лечение. 

Более предметную консультацию психолога вы можете получить как по месту 

своего проживания, так и позвонив по номеру «112». 

 

С уважением, психолог Егор. 

  



Автор: Виктор                                                                                  27.02.2022 г 

Мне страшно идти на работу, страшно находиться дома, страшно 

засыпать. Боюсь, что теперь у нас  нет будущего, что осталость только 

дождаться, когда обрушиться потолок от бомбежки, что мы все умрем. 

Это страх, ужас он поглощает все хорошее, стараюсь не смотреть 

новости…  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

28.02.2022 г. 

Здравствуйте, Виктор! 

У вас есть тревога по поводу будущего, вы стали ограничивать просмотры 

тревожных новостей, но уровень страха и ужаса не снижается. Нет ощущения 

безопасности ни дома, ни на работе, ни на улице. Что делать? 

Вы приняли верное решение – стараетесь не нагружать себя пугающей 

информацией, но этого недостаточно. Чтобы иметь оптимальный уровень 

тревоги важно заблокировать те действия, которые питают страх. Одно из 

таких действий вы обнаружили и изменили свои действия. Но из того, что вы 

написали, можно выделить еще одно такое действие – это постоянный 

мыслительный диалог, воображение самых ужасных негативных последствий 

будущего. И чем больше вы думаете обо всем этом, тем хуже себя чувствуете. 

Чтобы успокоить свой ум, пресечь эту бесполезную умственную деятельность 

необходимо быть очень внимательным к своим мыслям. И как только в голову 

приходит самая первая пугающая мысль, сказать себе: «Будущего не знает 

никто, поживем, посмотрим», повторяйте эту фразу ровно 20 раз. 

Виктор, на самом деле, никто не может знать, как и что будет в нашей жизни, 

поскольку будущее не известно. Но каждый из нас может осознанно обращать 

внимание на то, что у нас есть сейчас – у нас есть жизнь, есть дом, есть еда, 

есть близкие люди, красивая природа и пр. Разделите то, что есть у вас сейчас 

и то, что может случиться, живите настоящим. 

С уважением, психолог Юлия 

  



Автор: Инна                                                                                    15.02.2022 г 

Здравствуйте. Моему грудному ребёнку 7 месяцев, но когда он долго плачет, 

я могу наорать на него. Могу в порыве агрессии ладошкой дать по попе. Не 

сильно, но меня это бесит. Я не знаю как мне управлять собой в такие 

моменты, я понимаю, что так нельзя, понимаю, что это ребёнок, и у него нет 

никого кроме меня. Подскажите пожалуйста, как мне бороться с 

приступами агрессии? Я ужасная мать… 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

16.01.2022 г. 

Здравствуйте, Инна! 

Вы называете себя ужасной матерью и описываете, что, когда Ваш ребенок 

плачет, Вы можете накричать на него и «в порыве агрессии ладошкой дать по 

попе». 

Инна, в данном случае, я могу предположить, что Ваши приступы агрессии 

связаны с тем, что у Вас накопилось внутреннее напряжение из-за того, что с 

появлением ребенка Ваша жизнь поменялась кардинально, и Вы практически 

все свое время стали посвящать ему. Хочу отметить, что испытывать 

негативные чувства по отношению к другому человеку это вполне нормально, 

но необходимо научиться более безопасным и экологичным способом 

выплескивать накопившееся напряжение. Хочу предложить Вам технику 

«контенирования эмоций». Контенирование – это способность человека 

хорошо распознавать, выдерживать и переживать в своем темпе свои чувства, 

эмоции и импульсы, не пугаясь их, трансформируя и перерабатывая. Для 

начала нужно распознать свои чувства в моменте («Что я сейчас чувствую?»), 

затем поместить их в воображаемый контейнер. После этого открыть 

контейнер в безопасном месте и выпустить содержимое: через дыхание 

(закрыть глаза, медленно вдыхать и выдыхать, при этом можно мысленно 

считать до 10); поделиться своими чувствами с близким человеком; 

трансформировать их в спорт или творчество (писать картины, петь песни). 

Также можно «отнести» свои переживания к психотерапевту. 

Инна, также хочется отметить, что помимо семьи есть еще и другие сферы 

жизни, которыми не стоит пренебрегать. Когда люди эмоционально истощены 

является важным восполнить потраченные ресурсы: принять горячую ванну, 

посмотреть фильм, почитать книгу, сходить на массаж и т.д. Очень важно 

уметь прислушиваться к себе и своему организму. 

Надеюсь, что мои рекомендации будут для Вас полезными. Берегите себя! 

С уважением, психолог Галина 

  



Автор: Варвара                                                                                     17.01.2022 г 

Меньше чем через пол года мне предстоит сдать ЕГЭ. Да, я готовлюсь, 

взяла курсы по всем предметам, но из-за большого объёма заданий, 

информации + школы, постоянно состояние тревожности и паники. 

Выгорание происходит несколько раз в месяц. Уже стоит цель не просто 

сдать ЕГЭ, а выжить этот учебный год и не сорваться. Настроение 

меняется за долю секунды. Если что-то не получается решить, наступают 

приступы агрессии. Потерялся интерес не только к учебному процессу, но 

и к жизни в целом, уже не увидишь смысла что-то продолжать делать 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

18.01.2022 г 

Здравствуйте, Варвара! 

В завершении учебного года Вам предстоит сдать экзамены. С целью 

справиться с ними, Вы прилагаете максимальное количество сил и времени. 

Состояние паники, напряжения, приступы агрессии говорят о серьезных 

перегрузках и необходимости обратить внимание на свое самочувствие. 

Варвара, Вы пишите о том, что сейчас пропал интерес учебному процессу, 

жизни в целом. Возможно, такое состояние связано с истощением, 

завышенными требованиями к себе, обесцениванием результатов. Для того, 

чтобы снизить уровень тревоги, напряжения, эффективным может оказаться 

ежедневное планирование (напишите свой график на каждый день, обозначьте 

время для отдыха, общения). Выбирая курсы сразу по всем предметам 

одновременно, Вы перегружаете свой организм, информацию сложно 

обработать и запомнить, поэтому выделите из всех предметов те, которые 

требуют большей подготовки, вероятно, не все потребуют одинакового 

времени. Постарайтесь рассмотреть те результаты, которых уже сейчас 

удалось достигнуть. Что сейчас получается хорошо? 

Я рада, что Вы написали нам на сайт о своей сложности, ощутив в этом 

потребность. Иногда возможность выговорится, рассказать о своих чувствах 

другому человеку, получить эмоциональный отклик - помогает почувствовать 

облегчение, дает возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны. Есть 

ли рядом с Вами человек, которому Вы бы могли рассказать о своих 

переживаниях, трудностях? 

Варвара, в любое время Вы можете обратиться как на телефон 

психологической помощи для детей и подростков 8-800-200-01-22, так и 

позвонив по номеру «112». 

Желаю Вам сил и удачи! 

С уважением, психолог Алиса 

  



Автор: Наталья                                                                                      12.01.2022 г 

У меня есть близкая подруга, сестра которой тяжело больна окологией. Ей 

очень тяжело сейчас, она сильно переживает за сестру и не знает, как ей 

помочь. А я в свою очередь сильно волнуюсь за подругу и не знаю, как помочь 

ей. Она на грани нервного срыва, а я чувствую вину, что никак не могу 

помочь ей. Подскажите, пожалуйста! 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

13.01.2022 г 

Здравствуйте, Наталья! 

Спасибо Вам, что обращаетесь к нам за консультацией. Мне очень жаль, что 

Вы столкнулись с такой сложной проблемой. Вы сейчас очень волнуетесь за 

свою подругу, за ее сестру и семью в целом. Ваши переживания вполне 

оправданы, поскольку семья Вашей подруги сейчас действительно нуждается 

в помощи и поддержке. Болезнь близкого человека – это всегда очень тяжело. 

Я напишу Вам несколько небольших рекомендаций по поддержке 

близких. Мои рекомендации в этом случае будут носить общий характер, 

поскольку я не знаю всех обстоятельств жизни семьи Вашей подруги. 

Основные принципы поддержки тех, кто рядом – это принцип искренности. 

Не бойтесь говорить подруге о своих чувствах и точно также позволяйте и ей 

искренне говорить о том, что она чувствует. Можно провоцировать на 

подобные разговоры. Если подруга и ее близкие плачут или находят в 

подавленном состоянии, то не стоит их успокаивать. Поддержка только тогда 

будет эффективной, когда человек сможет выразить все те чувства, которые 

его терзают и мучают. Надо набраться терпения и позволить подруге и ее 

близким изливать свои боль и страх. Эти чувства очень и очень тяжелы, но 

избавиться от них можно только лишь если они будут проживаться, а не 

прятаться глубоко в душе. Здесь будут необходимы такие качества как 

терпение и умение слушать. Чем больше человек говорит, тем больше он 

проживает и отпускает от себя. Скорее всего моментального облегчения 

душевной боли не наступит, поскольку эта ситуация очень сложная, но сам 

процесс нахождения в этой тягостной проблеме станет значительно легче. 

Очень хорошо помогает поддержать близкого искренний интерес к тому что с 

ним происходит и уточнение того, а какой именно поддержки он ждет и нужна 

ли она сейчас ему такая, какую Вы можете дать. Просто спросите у подруги 

чем Вы можете ей помочь. Так Вы покажете ей, что Вы рядом и всегда готовы 

подставить ей свое плечо, но также Вы и дадите ей понять, что она сама может 

выбрать тот вариант поддержки, который будет для нее наиболее ценным и 

нужным в этот момент. Вспомните, как Ваша подруга реагирует на сложные 

ситуации в своей жизни? Тут важно обратить внимание на несколько 

моментов: 

– как Ваша подруга реагирует на проблему: сдается и опускает руки или 

начинает бороться; 

https://yasnoeutro.ru/u-menya-est-blizkaya-podruga/
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– как обычно она проживает сложную ситуацию: все старается держать в себе 

или ей легче, когда она обсуждает происходящее с кем-то; 

– что помогает ей находится в стрессовом состоянии и что поддерживает ее в 

сложные моменты жизни? Это может быть все, что угодно: любимый фильм, 

интересная книга, общение с Вами, прогулки… Все, что только она сможет 

вспомнить. Если Вам вместе удастся найти что-то, что позволит хоть 

на несколько минут Вашей подруге переключать свое внимание с проблемы 

на какой-то свой личный ресурс – это уже будет большой помощью! 

Понимая это, Вы сможете выработать стратегию поддержки подруги. 

Совместно с подругой по такой же схеме Вы можете обсудить варианты 

поддержки ее родных и выработать свой индивидуальный план поддержки 

каждого. Каждый человек уникален и нет такого способа, который бы 

подошел абсолютно всем, однако можно попробовать помочь человеку так, 

чтобы это было эффективно именно для него и именно в этой конкретной 

ситуации. 

Я описала Вам основные моменты, которые надо учитывать при поддержке 

близких людей и еще хочу обратить Ваше внимание на то, что у каждого 

человека всегда должен быть выбор принимать предлагаемую помощь или 

нет. Навязать заботу невозможно, иначе из доброго намерения поддержать, 

она может превратиться негативные чувства раздражения. 

Терпения Вам, такта и понимания в этом нелегком деле.  

Помните, что Вы не одиноки.  

Более разностороннюю консультацию Вы можете получить по бесплатному 

телефону горячей круглосуточной линии для онкобольных пациентов и их 

близких 88001000191.  

С уважением, психолог Юлия  

tel:88001000191


Aвтор:  Ирина                                                                                       23.12.2021 г  

Добрый день. Хотела бы узнать о вопросе получения психологической помощи. 

У меня появились панические атаки после установки кардиологического 

диагноза. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112     24.12.2021 г. 

Здравствуйте, Ирина! 

Исходя из Вашего письма, достаточно лаконичного, вы переживаете 

панические атаки предположительно в связи с известием о заболевании. К 

сожалению, вы не уточнили, подтверждено ли это соответствующим 

специалистом, но если вас внезапно охватывает сильнейший страх, который 

сопровождается учащенным сердцебиением, потливостью, дрожью, одышкой, 

то это действительно может быть паническая атака. Видимо вы имеете 

понимание, что паническая атака является проблемой не физиологического, а 

скорее психологического характера. По сути, это неадекватная закрепившаяся 

реакция на стресс или психотравмирующее событие (к примеру, известие о 

заболевании), которая дает обманные импульсы вегетативной нервной 

системе. 

 От себя могу добавить, что наиболее распространенным способом по 

предотвращению развития начинающегося приступа панической атаки 

является дыхание в бумажный пакет или через ладони, сложенные лодочкой 

(при панических атаках часто возникает синдром гипервентиляции, поэтому 

вопреки ощущениям нехватки воздуха, не следует пытаться «надышаться» 

или вдохнуть глубже, стоит наоборот уменьшить объем вдыхаемого 

кислорода). А также самомассаж (растирание ушей, шеи, пальцев рук, кистей) 

с целью снятия спазмов кровеносных сосудов, что способствует снижению 

страха, возвращению концентрации и более осознанного восприятия.  

Часто люди считают, что паническое расстройство не стоит лечить, а надо 

«просто взять себя в руки». Это абсолютно неправильный подход. Лечить надо 

обязательно, и чем раньше начинается лечение, тем быстрее можно добиться 

нормализации состояния. Но чтобы избавиться от панических атак, 

восстановить нормальный образ жизни, научиться и в будущем спокойно 

преодолевать различные стрессовые ситуации, необходима консультация 

психолога или психотерапевта, в некоторых случаях психиатра. 

В большинстве случаев наиболее эффективно сочетанное применение 

медикаментозного лечения и психотерапии.  Выбор метода психотерапии 

зависит от многих переменных (особенностей пациента; причин, характера 

течения и длительности панического расстройства; наличия сопутствующих 

заболеваний). Исследования показывают, что психотерапия в одиночку или 

комбинация лекарств и психотерапии более эффективны, чем просто 

лекарства в преодолении приступов паники. Более предметную консультацию 

психолога вы можете получить как по месту своего проживания, так и 

позвонив по номеру «112». 

               С уважением, психолог Галина.  



Автор: Айрат                                                                                        10.12.2021 г 

Здраствуйте. Вы можете мне помоч здать тест на наркотики? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112                                         13.12.2021 г  

Здравствуйте, Айрат!  

К сожалению, вы не указали в каком населенном пункте проживаете. В 

Иркутске можете сдать анализы по адресу: улица Сударева 6, тел. 8 (3952) 24-

39-59, Областной психоневрологический диспансер. 

 

С уважением, психолог Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автор: Лола                                                                                           13.12.2021 г 

Здравствуйте. Переписывалась с молодым человеком полгода. Я 

предупредила его, что последние отношения закончились по причине моих 

истерик и моего отношения к жизни. Человек сказал, что он это принимает и 

стерпит. В итоге, после истерики, он сказал, что устал. Всё время просил 

довериться, а в итоге предал это доверие. Я осталась одна. Он везде 

заблокировал. На связь не выходит. Все сообщения игнорирует. Я не могу ни 

есть, не спать. Не могу отключиться. Ничего не воспринимаю вокруг. Не 

понимаю как мне отойти. Как уговорить себя жить. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112                                         14.12.2021 г 

Здравствуйте, Лола! 

Ваши переживания по поводу прекращения общения с молодым человеком 

настолько сильны, что Вы перестали есть и спать. Все мысли зациклились на 

парне. Жизнь будто остановилась.  

Если мы обратимся к Вашей фразе - "Я предупредила его, что последние 

отношения закончились по причине моих истерик и моего отношения к 

жизни", - то она заставляет задуматься о том, что Вы даже гордитесь своей 

импульсивностью. Можно описать другими словами: "Принимай меня такой, 

какая я есть...". Вы открыто это высказали молодому человеку. Так почему же 

Вы обижаетесь, когда Вам открыто молодой человек сказал, что устал от 

Вас?    

Если это Ваш человек, то он придет в Вашу жизнь снова. С другой стороны, 

если мужчина чувствует, что женщина не проявляет сочувствие и 

сопереживание к нему, не стремится к собственным внутренним изменениям, 

то, для чего ему вкладываться в такие отношения?  

Опираясь на Ваше письмо, можно увидеть, что Вы не в первый раз 

сталкиваетесь с таким отношением к себе. У Вас присутствуют трудности в 

выстраивании доверительно-интимных отношений с молодыми людьми. 

Поэтому, позвольте себе найти возможность для обращения к психотерапевту 

в очном формате консультирования, чтобы совместно со специалистом 

выявить те моменты, которые не позволяют Вам построить крепкие и теплые 

отношения.  

С уважением, психолог Егор  



Автор: Алла                                                                                          11.11.2021 г 

Соседи достали. Бесконечная борьба с соседями, которые курят и пьют на 

лестничной клетке. Громко кричат, уже сил нет. Они взрослые, не 

подростки, периодически приходит участковый, но не забирает, только 

грозит пальчиком, и они ведут себя потише. На лестнице всегда бутылки, 

грязь, плюс спать невозможно. Иногда задумываюсь о том, чтобы 

пригрозить соседям, это просто уже невозможно терпеть. Помогите, 

пожалуйста, я просто отчаялась уже. Съехать никуда не могу, сейчас 

жесткие проблемы с деньгами. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

12.11.2021 г  

Здравствуйте, Алла! 

На протяжении длительного времени Вы вынуждены вести борьбу с 

нарушителями-соседями. К сожалению, несмотря на массу приложенных 

усилий, обеспечить себе спокойствие пока не удается. Отчаяние изменить 

ситуацию правомерным путем и нарастающие отвращение, раздражение и 

злость к происходящему толкают на мысль влиять на соседей собственными 

усилиями. Опираясь на описанную Вами картину происходящего, 

действительно невозможно предугадать результат и последствия прямого 

конфликта. Хорошо, что, несмотря на эмоциональное перенапряжение, Вы 

продолжаете рационально оценивать ситуацию.  

Для поиска альтернативных путей в решении конфликтов и споров с 

жильцами дома в рамках гражданско-правового поля, Вы можете 

проконсультироваться с представителями правоохранительных органов и 

юристом. Споры, возникающие между жильцами многоквартирных домов, 

явление довольно распространенное в нашей обыденной жизни. Зачастую они 

настолько обостряются, что не обходится без судебных процессов. Но чаще 

всего ряд решений в подобных ситуациях существует. 

Алла, я обращаю внимание на Ваше психоэмоциональное состояние. 

Безусловно, подобные условия проживания, затянувшийся конфликт, 

финансовые сложности, и т.д. приводят к накоплению переживаний. Их 

переизбыток и необходимость сдерживать эмоции истощают организм. 

Поэтому важно находить способ эмоциональной разрядки и восстановления 

сил. Алла, какой способ снятия напряжения Вам подходит? Что может помочь 

Вам расслабляться и восстанавливать силы? 

Если Вам необходима дальнейшая консультация психолога, Вы можете 

сделать это как по месту своего проживания, так и позвонив по номеру «112». 

 

С уважением, психолог Алиса 

 



Автор: Нетта                                                                                        27.10.2021 г 

 

Добрый день! Недавно рассталась с парнем.  Планировали пожениться, так 

как ждём совместного ребенка. Ребенок желанный только  с моей стороны, 

как выяснилось. Отец моего ребенка очень изменился ко мне, стал обзывать, 

хамить, не давать денег, угрожать, выяснилось, что ему данный брак был 

необходим для возможности получения РВП. Понимаю, что это полностью 

моя вина, что впустила такое чудовище в свою жизнь. Сейчас сложилось 

ощущение что я не хочу этого ребенка, отторжение и омерзение испытываю 

к нему. Как представлю что он будет копией бывшего. Посещаяют мысли об 

оборте. Так же не представляю как справиться с глубокой обидой и стыдом. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112                                           29.10.2021 г  

Здравствуйте, Нетта! 

К сожалению, Вам приходится переживать непростое испытание. В ситуации, 

когда Вы планировали создать семью и ожидаете рождения ребенка оказалось, 

что Ваш партнер начал проявлять неспособность к созданию благополучных 

отношений. Вместо поддержки и следования совместным планам он оказывает 

давление, агрессию и демонстрирует отсутствие качеств достойного будущего 

мужа и отца. Возможно, он просто слаб и боится ответственности, но в любом 

случае, он оказался не тем, кто Вам нужен. Тем не менее, любое расставание, 

даже если оно ведет к лучшему, - непростое решение, сложный процесс, 

особенно если Вам именно сейчас нужна поддержка для благополучного 

прохождения беременности. 

Конечно, это очень непросто, когда во время беременности происходят 

события, которые сопровождаются негативными переживаниями из–за 

необходимости расставания с неподходящим парнем. И поэтому особенно 

важно обратить внимание на то, чтобы отделить гнев и обиду на парня и на 

всю сложившуюся ситуацию в целом от тех чувств, которые Вы испытываете 

к будущему ребенку, которые принадлежат только ему. Ведь разрыв неудачно 

сложившихся отношений и разочарование в предполагаемом, но не 

состоявшемся партнере, никак не связаны с ребенком. Просто они совпадают 

по времени, поэтому Вам начинает казаться, что Вы испытываете что-то 

негативное по отношению к ребенку. Ваши слова о ребенке ощущаются как 

двойственные, - иногда Вам кажется, что Вы ощущаете «отторжение и 

омерзение», но в то же время Вы с большой теплотой говорите о том, что Ваш 

будущий ребенок желанный. Этот ребенок уже Ваш и от принадлежит Вам, и 

не важно, что его биологический отец не заслуживает того, чтобы стать ему 

настоящим отцом. Никакие испытания не смогут сами по себе заставить Вас 

плохо думать о Вашем ребенке. Нужно только не смешивать чувства, 

связанные с совершенно различными обстоятельствами Вашей жизни. Забота 



о самой себе, своем здоровье, о своем будущем и о своем будущем ребенке 

может стать Вашим большим счастьем, если Вы позволите себе так думать. 

При большинстве женских консультаций есть психологи, консультирующие 

по вопросам сохранения беременности. Очная работа с психологом поможет 

Вам лучше понять свои чувства и принять верное решение.  

 

С уважением, психолог Юлия 

 

Автор: Артём                                                                                         11.10.2021 г 

Здраствуйте. Хочу узнать как попасть в псих больницу. Давно хочу там 

поличица. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

12.10.2021 г 

Здравствуйте, Артём! 

В своем обращении Вы хотите узнать, как попасть в психиатрическую 

клинику. К сожалению, больше никакой информации Вы не написали. 

Поэтому могу с Вами поделиться только общими данными. Чтобы человеку 

попасть в больницу, нужно прийти на прием в психиатрический диспансер, в 

приемное отделение психиатрической больницы или воспользоваться 

услугами платного врача психиатра. После диагностической беседы с врачом 

человек, страдающий психическим расстройством и желающий быть 

госпитализированным, подписывает письменное осознанное согласие на 

госпитализацию и лечение, а потом попадает в приемное отделение 

психиатрической больницы. 

Согласно закону РФ от 02.07.1992 № 3185-1"О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании", статьи 4: 

- Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица 

или с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Законом; 

- Несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет, а также лицу, признанному в 

установленном законом порядке недееспособным, психиатрическая помощь, 

оказывается, по просьбе или с согласия их законных представителей в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

Артём, надеюсь, информация будет для Вас нужной и полезной. 

 

С уважением, психолог Ольга 

 

Автор: Людмила                                                                                    07.10.2021 г 



 

Добрый день! Узнала что муж играет на ставках, и проигрывает много 

денег. Так он берет займы и сразу их тоже проигрывает. Что мне делать 

и как поступить в такой ситуации? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

08.10.2021 г  

Здравствуйте, Людмила! 

Вы переживаете за вашего мужа, так как он страдает игровой зависимостью. 

Он проигрывает и теряет много денег, что сказывается на появлении долгов. 

В вашем случае необходимо донести до мужа ваши переживания и волнения, 

сообщить, что вы обеспокоены и хотите ему помочь. Насильно изменить 

человека не получится, необходимо его собственное желание. Поэтому вы 

можете мотивировать его на посещение необходимых специалистов – 

психотерапевт, психиатр, нарколог. Они смогут дать необходимые 

рекомендации и объяснить состояние мужа. Вы можете поговорить об этой 

проблеме со специалистами телефона доверия Центра профилактики 

наркомании (8-800-350-00-95). 

С уважением, психолог Галина. 

 

Автор: Olga                                                                                          29.09.2021 г 

На меня было совершено нападение. теперь меня мучают страхи о 

насильственной смерти. что делать? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

30.09.2021 г 

Здравствуйте, Olga! 

Физическая угроза, пережитая Вами вследствие нападения, может быть 

приравнена к психической травме. Если не принять необходимые меры, это 

может иметь серьезные последствия для здоровья Вашей психики. Нападение 

приводит к нарушениям в ощущении собственной безопасности в мире, к 

потере опоры, неопределенности в ощущении собственных границ. Это 

серьезный повод для того, чтобы обратиться за психологической помощью, 

целью которой может стать восстановление личных границ, проработка 

способов защитить себя и вновь почувствовать устойчивость. 

Поищите для себя такую возможность, потому что самостоятельно провести 

такую работу сложно. 

С уважением, психолог  Алиса 

 



 

 

 

Aвтор:  Пётр                                                                                        22.09.2021 г  

Здравствуйте психологи! У меня дочка подросткового возраста.Что она 

только не делала ,чтобы привлечь наше внимания или добиться того,что 

она хочет.С её стороны это не красиво.Эгоистка. Это вообще когда-нибудь 

кончится? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

23.09.2021 г 

Здравствуйте, Пётр! 

Вы переживаете, что дочка манипулирует вами и поступает (как вы считаете) 

некрасиво. Конечно, этот возраст не простой, не даром говорят критический, 

он отличается проявлением взрослости. Авторитет родителей и учителей 

теряется, а свой и друзей повышается. Часто говорят, что это еще не взрослый, 

но уже и не ребенок. Просто в период становления подросток не знает, как ему 

проявить свою взрослость и находит самый простой путь — грубость, дерзкие 

фразы, которые раньше он не мог себе позволить. В этой ситуации родителям 

очень важно правильно повести себя, чтобы не просто наорать и «надавить» 

авторитетом, а исправить ситуацию. Не стесняйтесь разъяснить дочери, как 

правильно. Не думайте, что ребенок сам знает, как надо правильно себя вести. 

Только постарайтесь сделать это не в виде нравоучения, а во время дружеской 

беседы, еще лучше — на собственном примере. 

Если Вы больше хотите узнать об особенностях этого возраста, можно 

почитать литературу на эту тему. Сейчас в сети много бесплатных книг по 

теме особенности подросткового возраста, например Ю.Б Гиппенрейтер «Как 

общаться с ребенком». 

С уважением, психолог Оксана 

 

 

Aвтор:  Polin                                                                                          26.08.2021 г  

Помогите мне пожалуйста разобраться с мамой. Мы с мамой всегда 

ругались из за моих друзей так как они ей не нравились. Она считает что 

друзья на меня плохо влияют. потом я устала с ней бороться и перестала с 

ними общатся. Теперь я начала общатся по интернету познакомилась с 

парнем но мама опять же против чтоб я общалась с ним. Помогите мне 

пожалуйста переубидить свою маму. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

27.08.2021 г 



Здравствуйте, Polin! 

К сожалению, Вы не пишете, сколько Вам лет. Вам приходиться отстаивать 

перед мамой свое право дружить с теми, с кем Вам хочется, общаться с 

молодым человеком. Это непросто. Тяжело понимать, что такой близкий 

человек, как мама, не поддерживает Ваш выбор. Но Вы ничего не пишете о 

том, по - какой причине это происходит, какие аргументы использует мама. 

Это важно для того, чтобы понять, в чем ее надо убедить. Возможно, она 

волнуется за Вашу безопасность, возможно, не хочет, чтобы Вы так быстро 

взрослели, возможно, хочет, чтобы Вы были в более приятной компании, ведь 

окружение очень часто влияет на качество жизни и ее развитие. Попробуйте 

услышать ее точку зрения и объяснить свою, попытайтесь развеять ее 

сомнения. 

С уважением, психолог Егор 

Aвтор: Евгения                                                                                       14.08.2021 г  

Здравствуйте. У меня сильная депрессия. Уже незнаю что делать. У меня 

проблема с работой. Я устроилась и  проработала 3 дня , потом не пришла, 

так как боюсь очень, что не справлюсь и меня уволят через 3 месяца. Сейчас 

я пожалела, что не пришла и когда мне позвонили из отдела кадров я сказала, 

что заболела, а не позвонила и не предупредила потому, что не была их 

номера. Мне сказали, что еще раз перезвонят и скажут дату выхода на 

работу. Я боюсь, что если не пойду наэту работу, то еще долго буду искать 

другую и не факт что, что-то нормальное найду, и в то же время я боюсь, 

что на этой работе я не справлюсь, хотя я бы хотела на ней поработать 

полгодика точно. Меня пока не устроили официально я на стажировке, но 

сказали,  что после стажировки устроят и завидут трудовую книжку, 

хочется поработать, получить опыт и стаж. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

16.08.2021 г 

Здравствуйте, Евгения! 

То, что Вы описываете, больше похоже не на депрессию, а на страх. Вы не 

уверены в своих силах, боитесь, что не справитесь с работой, считаете, что 

если потеряете эту работу, то не найдете другую. За всем этим, скорее всего 

стоит Ваша неуверенность в себе, низкая самооценка. В связи с этим Вы, 

возможно, совсем не замечаете своих хороших качеств, а плохие, наоборот, 

преувеличиваете. Через призму плохого отношения к себе Вы воспринимаете 

жизненные события как угрожающие, и Ваши сомнения в своих правах не 

дают Вам возможности трезво взглянуть на ситуацию и оценить как свои 

реальные шансы сохранить за собой это место, так и возможность 

трудоустроиться еще куда-то, если не сложится на этом месте. И мысль, что 



определяющим для работодателей моментом может оказаться не долгий стаж 

на одном месте, а какие-то другие моменты, Вы не допускаете в сознание. 

Чтобы правильно оценить ситуацию, очень важно научиться воспринимать 

реальность такой, какая она есть. Из того, что Вы рассказали о своем 

руководстве, вовсе не следует, что они хотят Вас уволить. Отношение с их 

стороны очень человечное. Видимо, Вы за те три дня, что проработали, сумели 

произвести на них неплохое впечатление, что говорит только в Вашу пользу. 

На любой работе существует период адаптации. Каждый вновь пришедший 

человек сталкивается с тем, что нужно понять существующие требования и 

правила игры на новом месте. На это нужно время, и адекватное руководство 

с пониманием относится к этому. 

Евгения, у Вас, по всей видимости, есть все необходимые навыки, чтобы 

справляться с это работой, значит Вам остается только настроиться на то, что 

Вы будете продолжать стараться и со временем научитесь всему, чего еще не 

умеете. Главное - не требовать от себя чрезмерного результата. Желаю Вам 

успеха в этом! 

С уважением, психолог Алиса 

 

 

Aвтор: Елена                                                                                         12.08.2021 г  

Прожили с мужем 19 лет, в 2017 году развелись, но жили вместе, т.к. не 

было возможности разъехаться. Жили как соседи, без интима, но я 

продолжала вести домашнее хозяйство, ведь у нас 2 детей - вроде все 

нормально было. Около года назад я встретила мужчину, с которым хочу 

жить дальше. Сказала честно бывшему мужу, что ухожу, больше меня 

ничего не держит. Дети год назад переехали в другой город - поступили 

учиться в г. Томск. Он считает меня предателем. Посоветовала обратится 

к психологу. Не хочет. Говорит, что я для него умерла, что это нож в спину 

и т.д. Здоровый мужик,45 лет, работает. Как еще помочь ему?  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

13.08.2021 г 

Здравствуйте, Елена! Вы очень переживаете из-за того, что Ваш уход оказался 

таким болезненным для Вашего бывшего мужа, хотели бы ему как-то помочь. 

Вы уже 5 лет как в разводе, и тем не менее из Вашего письма складывается 

впечатление, что Вы чувствуете себя обязанной позаботится и поддержать 

Вашего бывшего мужа в этой ситуации. Вам обидно слышать обвинения мужа 

в предательстве. Боль, которую мы испытываем от разрыва отношений, 

неизбежна – это оборотная сторона нашей привязанности. Поступив в этой 

ситуации честно и последовательно, Вы не избавите мужа от боли 

расставания, но избавите его от напрасных надежд.   



С уважением, психолог Юлия 

  



Aвтор: Полина                                                                                     03.08.2021 г  

Здравствуйте, меня зовут Полина, мне 21 год, учусь в ИГУ, перешла на 4 

курс (бакалавр). Летом удалось устроиться на работу по специальности,  

на каникулы домой к родителям не поехала. Получается, что живу в разных 

городах с родителями. Я единственная дочка у них. Мама у меня очень 

консервативная и волевая, поэтому я всегда страдала от излишней опеки. 

Сейчас мама настаивает, чтобы я искала работу в своем родном городе, не 

в Иркутске. Мама не может понять, что я выросла. А меня это ужасно 

бесит. Я живу с молодым человеком, но маме об этом не сказала (пока), 

потому что она просто убьёт меня. Она говорит, что у неё нет смысла 

жизни, что она всегда жила ради меня, говорит, что живёт только от 

приезда моего домой до приезда. Мне очень тяжело это слышать...Ещё она 

обвиняет меня в том, что я неблагодарная, всё время плачет и устраивает 

истерики. Кстати у неё недавно начался климакс. Может это из-за этого? 

Мне и родителей жалко и свою жизнь строить хочется. Помогите 

пожалуйста разобраться, как мне вести себя с мамой, как ей объяснить, 

что я выросла? Что мне делать??? Спасибо огромное!   

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

04.08.2021 г 

Здравствуйте, Полина! 

Вам хочется строить свою жизнь самостоятельно без маминого руководства, и 

вам  жалко свою маму, которую уже нельзя изменить и которая, что бы вы ни 

предприняли сейчас, останется при своем мнении. Единственное, чем вы 

можете облегчить маме принятие факта вашего взросления – неоднократное 

подтверждение того, что вы очень любите ее. Маме важно будет услышать от 

вас, что вы благодарны ей за все, что она для вас сделала, цените ее заботу и 

внимание, а также понимаете, как непросто ей «выпустить птенца из гнезда», 

и уверены, что она вложила  в вас достаточно, чтобы вы могли дальше 

самостоятельно идти по жизни. Конечно, эти уверения не смогут сделать 

полностью безболезненным для мамы процесс вашего отделения. Однако в 

противном случае вам придется остаться рядом с мамой в роли ребенка и 

отказаться от собственной жизни. 

С уважением, психолог Юлия 

 

 

  



Aвтор:  Екатерина                                                                                  30.07.2021 г  

Здравствуйте! Мы с мужем долго не могли забеременеть - 8 лет. Наконец 

все получилось. Я была счастлива совсем недолго - беременность оказалась 

внематочной. Уже прошло больше 2-х месяцев, но я не могу успокоиться, не 

могу понять почему так у нас случилось, почему такие мучения, в чем мы 

виноваты. Я постоянно плачу, как вспомню или начну думать о возможной 

беременности. Сейчас прохожу курс лечения. Мы с мужем надеемся ,что у 

нас все получится в будущем году. Подскажите, пожалуйста, как мне себе 

помочь? Я уже иногда стала ездить в церковь, там постою, поплачу и вроде 

как полегче становится, но горе не уходит. Спасибо 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

30.07.2021 г 

Здравствуйте, Екатерина! 

Вам сейчас больно и обидно из-за того, что долгожданная беременность 

оказалась внематочной. Сейчас вас поддерживает надежда, но, похоже, что 

есть сомнения, которые провоцируют неприятные воспоминания и слезы. 

Екатерина! Вам трудно смириться и признать случившееся. Ваши слезы 

сейчас способствуют облегчению душевных страданий. Не стоит их 

стесняться или искать в этом причину своей слабости. В данный момент те 

чувства, которые вы испытываете, способствуют естественному проживанию 

горя. Сейчас вы ищете способы помочь себе, перестроить свои мысли. На 

некоторое время помогает посещение церкви, а потом вновь накатывает горе. 

Вы сейчас нуждаетесь в поддержке близких людей, с которыми можно 

поговорить о накопившемся. В вашем окружении есть такие люди? 

Также вам показана помощь специалиста – психолога. Вы можете сделать это 

как по месту своего проживания, так и позвонив по номеру «112». 

С уважением, психолог Оксана 

 

  



Автор: Нина                                                                                          15.06.2021 г 

Помогите справиться с горем!!! Моя двоюродная сестра несколько дней 

назад в автомобильной катастрофе потеряла дочь и зятя. Как помочь ей 

пережить все это?  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

16.06.2021 г 

Здравствуйте, Нина! 

 Вы проникнуты чувствами ответственности и готовности оказать 

необходимую поддержку сестре, оказавшейся в беде. Для Вас самой это, 

должно быть, нелегкое испытание, связанное с эмоциональным грузом, 

тревожностью и сомнениями в правильности и достаточности собственных 

действий. Поэтому, вполне возможно, что и Вам сейчас требуется 

психологическая поддержка. 

Продолжительность протекания процесса утраты и степень болезненности 

переживаний могут быть различны и зависят от многих условий. Особенно 

сильно влияет на глубину эмоциональных переживаний внезапность смерти.  

Процесс переживания утраты всегда проходит несколько последовательных 

стадий. Каждая стадия характеризуется определенным отношением к 

произошедшему, специфичными эмоциями и продолжительностью во 

времени. 

Попытайтесь определить, что из приведенной ниже информации наиболее 

подходит для описания состояния женщины, переживающей утрату близких. 

И это поможет Вам лучше понять, что с ней в настоящий момент происходит 

и как оказать ей необходимую поддержку сейчас или и в дальнейшем. 

1. Первая стадия — отрицание: «Не может быть!» Состояние шока и 

ощущение нереальности происходящего. Человек постоянно думает о том, что 

случилось, теряет интерес ко всему, что происходит вокруг. Самые сильные 

чувства — тоска и скорбь, желание вернуть прошлое, а также растерянность и 

нежелание принимать действительность. Длится от нескольких минут до 

нескольких дней, может затянуться и на несколько недель, но в среднем 

заканчивается к 9-му дню. Задача этого периода пережить все сложные 

чувства, которые сопровождают осознание утраты и признать реальность 

потери. 

Самая эффективная помощь на этой стадии — молчаливое присутствие, 

поддержка, в том числе, на уровне тактильных ощущений, например, в виде 

прикосновения, объятия, чтобы переживающий ощущал присутствие людей 

рядом. Желательно избегать разговоров, тем более содержащих 

успокоительную направленность, а помочь человеку заплакать и выплакаться, 

что поможет перейти на следующий этап процесса горевания. 

2. Стадия острого горя или ее называют стадия озлобленности. На этом этапе 

человек осознает случившееся и его захлестывает ощущение сильной боли и 



горя, которое переходит в гнев и злость на несправедливость жизни, на 

окружающих, на самого себя, возможно даже на самого ушедшего близкого. 

При этом, вероятны обвинения других и ощущение собственной вины в 

произошедшем, которые также сопровождаются сильными переживаниями. 

Также, возможны обида и другие переживания, невысказанные при жизни. 

Эта стадия может длиться от трех дней, до нескольких недель (40 дней траура) 

и даже нескольких месяцев. Считается, что это болезненный период, 

сопровождающийся сильным раздражением, которое, порой, выплескивается 

на окружающих, не смотря на их стремление и желание помочь, этот этап 

может сопровождаться потерей теплоты в отношениях с близкими. 

Задача этого этапа почувствовать и прожить боль потери. Начать налаживать 

жизнь с учетом того, что случилось. Чем более близкий человек потерян, тем 

более нарушается уклад жизни, события, роли, выполняемые функции и т.д. 

Помощь на этом этапе   заключается в прохождении ритуалов, что помогает 

принять событие и думать о нем, как о свершившемся. В этот период лучше 

задействовать переживающего активными действиями, направленными на 

осознание произошедшего и налаживанию жизни с учетом того, что 

случилось. Также важно понимать, что раздражение связано со стадией 

переживания горя и стараться не гасить его, а принимать как элемент 

переживания, который имеет право быть. 

3. Стадия смирения. На этом этапе переживающий осознает необходимость 

построения новых отношений с окружающими с учетом произошедшего, 

начинает привыкать к этому и налаживать жизнь по-новому. 

Задача, насколько возможно, заполнить образовавшуюся пустоту, поскольку 

уходит не только человек, но и связанные с ним обязанности, функции, роли, 

определенный уклад жизни. Средняя продолжительность 6-7 недель. 

Помощь может заключается в поддержке, присутствии, чтобы переживающий 

мог говорить о том, что произошло, проговаривать свои чувства и эмоции, что 

необходимо для каждой стадии. 

4. Стадия завершения переживания или восстановления. Период адаптации и 

уменьшения душевной боли. Уменьшается зависимость от чувства утраты. В 

жизни переживающего появляются новые люди и новые события. 

Задача этапа замена чувства боли и страдания на память об ушедшем. 

Общая продолжительность этапов переживания потери близкого человека в 

среднем может длиться год, чем во многих культурах определяется 

продолжительность траура в течение года. 

Нина, лучшая помощь в переживании ненавязчивое присутствие. Не стоит 

надолго оставлять человека одного, также не стоит чрезмерно опекать.  

Время — это   важный фактор, кроме того, возможность постоянно 

рассказывать о своем горе, желательно разным людям и делиться своими 

эмоциями. 



В случае «застревания», в зависимости от длительности пребывания на одном 

из этапов, показана помощь специалиста – психолога. Вы можете сделать это 

как по месту своего проживания, так и позвонив по номеру «112». 

С уважением, психолог Ольга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Светлана                                                                                   11.06.2021 г 

Помогите мне пожалуйста! Моей дочери 13 лет. она считает себя эмо. 

Виню себя во всем.Она с детства была очень самостоятельная.Мы с мужем 

работали-хотелось чтобы у нее все было.Нам все друзья завидовали ее 

самостоятельности, а теперь пожинаем плоды.Я прочитала на разных 

форумах что это происходит из-за одиночества ребенка из-за 

неуверенности в себе. И теперь когда стараешься быть с ней.слушать ее 

музыку, - она говорит что ей это не надо.Ей хорошо только с эмами-а со 

мной плохо.Она нам с отцом не верит, не хочет проводить с нами время. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

11.06.2021 г 

Здравствуйте, Светлана! 

От Вашего сообщения веет каким-то отчаянием. Сейчас вы поняли, что, решая 

задачу обеспечения достатка, Вы с супругом лишали дочь возможности 

тесного эмоционального контакта с вами, что крайне важно для развития 

ребёнка. Теперь Вы сами страдаете от чувства вины и отчуждённости со 

стороны дочери.  

Светлана, вероятнее всего никакой катастрофы не происходит. Подростковый 

возраст ставит перед ребёнком серьёзные задачи. Одна из которых - начало 

отделения от родительской семьи, начало движения к собственной автономии. 

Именно поэтому для подростков очень важно ощущать себя принадлежащим 

группе сверстников (к «эмо», например). Это не означает, что семья 

становится неважной, родители обречены быть значимыми фигурами для 

своих детей. Важно оставаться родителем для дочери, а не подружкой, 

слушающей такую же музыку и разделяющей интересы. Если до поры Ваша 

любовь к дочери была во многом предметной ("чтобы у неё всё было"), то 

теперь надо, чтобы вы явно проявляли своё эмоциональное отношение и 

признание. При этом не стоит забывать, что дочь - член семьи, и Вы в праве 

требовать от неё участия в делах семьи. Не отчаивайтесь, дети, в конце концов, 

верят тем, на кого можно положиться, опереться. 

С уважением, психолог Егор 

 

 

 

  

 

 

 



Автор: Василиса                                                                                   02.06.2021 г 

Здравствуйте! Устраиваюсь на работу в полицию, нужно мед.комиссию и 

ЦПД проходить. У меня в 14 лет была попытка суицида, пыталась вскрыть 

вены, но толком не получилось, а шрамы остались, но они не совсем на вене, 

а как-бы сбоку. Я теперь переживаю, не поставят ли в психушку на учет, 

как с психологом разговаривать, чтобы произвести впечатление 

положительное? что вы мне посоветуете? заранее спасибо 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

03.06.2021 г 

Здравствуйте, Василиса! 

Вы сейчас боитесь, что шрамы на руках могут как-то помешать вам устроиться 

на работу в полицию и даже стать поводом для постановки на учет в ПНД. Что 

касается вашего страха быть поставленной на учет, то вы можете быть 

абсолютно уверены, что прежняя попытка суицида – не повод регистрировать 

вас в ПНД сейчас.  

Процесс обследования в центре психологической диагностики (ЦПД) МВД 

проходит в несколько этапов и включает в себя: групповое психологическое 

тестирование, собеседование с психологом, психофизиологическое 

исследование с применением полиграфа и осмотр врачом-психиатром ВВК. 

Какого-то единого шаблона беседы с психологом нет. Поэтому будьте готовы 

к неожиданностям. Много вопросов будет по результатам письменного 

тестирования. Однозначно будут заданы вопросы, касающиеся Вашего 

семейного положения и взаимоотношений в семье, возможных вредных 

привычек, учёбы в образовательных учреждениях, трудовой деятельности, 

наследственности, перенесённых заболеваний и мотивов поступления на 

службу в выбранное подразделение. Ваше поведение должно быть 

натуральным, непринужденным и без суеты. Психолог и психиатр, видя ваши 

шрамы, поймут их происхождение, даже если Вы не поясните причину их 

возникновения. Но сейчас вам не 14 лет, и за это время вы изменились, что-то 

переосмыслили, поменяли своё представление о многих вещах, стали взрослее 

и умнее... Это понимают и специалисты.  

Решение о категории профессиональной пригодности кандидата на службу 

принимается комиссией коллегиально. 

Желаю успехов! 

С уважением, психолог Ольга 

 

 

 

 

 



Автор: Елена Михайловна                                                                  24.05.2021 г 

Здравствуйте, психологическая служба! У меня двое детей, младшая в 

этом году заканчивает 9 класс, а старший заканчивает 11 класс. Оба 

готовятся сдавать выпускные ЕГЭ. Мы все очень волнуемся и переживаем 

по этому поводу. Как помочь детям справиться со стрессом и преодолеть 

все трудности сдачи экзаменов? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

25.05.2021 г 

Здравствуйте, Елена Михайловна! 

Выпускные экзамены – это трудный период для школьников и их родителей. 

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. 

Стресс при этом – абсолютно нормальная реакция организма. 

Лёгкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на 

работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее 

эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию. 

Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно 

поможет выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи 

экзамена, а родителям – оказать своему ребенку правильную помощь. 

 

Советы выпускникам 

ЕГЭ и ОГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще 

предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, 

чтобы не увеличивать волнение. При правильном подходе экзамены могут 

служить средством самоутверждения и повышением личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может 

всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, 

зато они Ваши личные. Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается 

тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто 

старается избегать неудач. 

 

Некоторые полезные приёмы 

- Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. 

- Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряжённое, 

скованное внимание. 

- Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет 

эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет 

ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами 

заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее. 

- Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна 

занимать абсолютно всё время. Внимание и концентрация ослабевают, если 

долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность 



на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и 

любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте 

перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут 

занятий. Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому 

полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай.  

- Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках 

стоит увеличить время сна на час. 

 

Рекомендации по заучиванию материала 

Главное – распределение повторений во времени. Повторять рекомендуется 

сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. Полезно 

повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При 

каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на 

более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими 

словами близко к тексту. Чтобы перевести информацию в долговременную 

память, нужно делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно 

увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ 

обеспечит запоминание надолго. 

 

Накануне экзамена 

- Верь в свои силы, возможности, способности. Настраивайся на ситуацию 

успеха. 

- Для того, чтобы не охватило экзаменационное волнение, рекомендуем 

представить себе обстановку ЕГЭ и ГИА и письменно ответить на вопросы 

заранее. Будучи в спокойном состоянии, ты можешь стать менее 

чувствительным и не так сильно нервничать во время настоящего экзамена. 

- В последний вечер перед экзаменом не надо себя переутомлять. Перестань 

готовиться. Соверши прогулку, прими душ и хорошо выспись, чтобы явиться 

на экзамен отдохнувшим, бодрым, собранным. 

  

Во время экзамена 

Итак, позади период подготовки. Не пожалей двух-трёх минут на то, чтобы 

привести себя в состояние равновесия. Подыши, успокойся. Вот и хорошо! 

Экзаменационные материалы состоят из трёх частей, в которых 

сгруппированы задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, 

которые ты в силах решить. Задания разрабатываются в соответствии с 

программой общеобразовательной школы и отвечают образовательному 

стандарту. 

- Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать 

номер школы и т. п.). От того, насколько ты внимательно запомнишь все эти 

правила, зависит правильность твоих ответов! 

- Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если ты 

хочешь задать вопрос организатору проведения ЕГЭ и ГИА в аудитории, 

подними руку. Твои вопросы не должны касаться содержания заданий, тебе 



ответят только на вопросы, связанные с правилами заполнения 

регистрационного бланка, или в случае возникновения трудностей с 

тестопакетом (опечатки, не пропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке 

и пр.). 

- Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации, когда ты прояснил 

все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про 

окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, 

регламентирующие время выполнения теста. Торопись, не спеша! 

- Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 

ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, 

что ты правильно понял, что от тебя требуется. 

- Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 

сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнёт работать более ясно и четко, 

и ты войдёшь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся 

твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы. 

- Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. 

Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 

справишься. Просто глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел 

до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

- Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить 

досадные ошибки в самых легких вопросах. 

- Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь 

всё, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с 

другом, поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, 

решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет даст тебе 

и другой бесценный психологический эффект: забудь о неудаче в прошлом 

задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое 

новое задание – это шанс набрать баллы. 

- Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 

подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание 

всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти–семи (что гораздо труднее). 

- Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким, доступным для тебя заданиям 

(первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в 

ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над 

трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 

- Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 

предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом 

выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

- Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для 

того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 



- Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике 

это не всегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой заданий 

вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 

ПОМНИ: 

1. Ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения экзамена 

в форме ЕГЭ руководителю пункта проведения экзамена в день выполнения 

работы, не выходя из пункта проведения экзамена; 

2. Ты имеешь право подать апелляцию в конфликтную комиссию в течение 

трех дней после объявления результата экзамена. 

3. Сильные личности, делая ошибки, имеют мужество их признавать. Но 

признание ошибки не есть убеждение в собственной несостоятельности. 

Просто данная попытка не удалась. А каждая неудавшаяся попытка – ещё один 

шаг к успеху. То есть робкое, неуверенное движение всё же лучше, чем полная 

бездеятельность. 

 

Поведение родителей 

В экзаменационную пору основная задача родителей – создать комфортные 

оптимальные условия для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, 

поддержка, реальная помощь, а главное – спокойствие взрослых помогают 

ребёнку успешно справиться с собственным волнением. 

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности 

предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает 

эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может. 

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему 

о том, что он (она) – самый(ая) любимый(ая), и что всё у него (неё) в жизни 

получится! Вера в успех, уверенность в своём ребёнке, его возможностях, 

стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, ведь "от 

хорошего слова даже кактусы лучше растут". 

 

Организация занятий 

Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности 

при подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все 

дети разные. И вот именно в разработке индивидуальной стратегии родители 

должны принять самое активное участие: помочь своим детям осознать свои 

сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной деятельности (при 

необходимости доработать его), развить умения использовать собственные 

интеллектуальные ресурсы и настроить на успех! 

 

Питание и режим дня 

Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу 

головного мозга. Кстати, в эту пору и "от плюшек не толстеют!" 

Не допускайте перегрузок ребёнка. Через каждые 40-50 минут занятий 

обязательно нужно делать перерывы на 10-15 минут. 



Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. 

Проследите за этим. 

Именно Ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего. Зачастую родители 

переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем 

свои. Но взрослому человеку гораздо легче справиться с собственным 

волнением, взяв себя в руки. 

Елена Михайловна, родители не могут  ВМЕСТО  ребёнка сдать экзамены, но 

они могут быть ВМЕСТЕ с ребёнком во время его подготовки к экзамену. 

Желаю успехов! 

С уважением, психолог Юлия. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Ирэн                                                                                              22.05.2021  

Моему ребенку 2 года. Он услышал от кого-то на улице матерные слова, и 

начал с энтузиазмом их повторять. Как реагировать в таких случаях? Не 

обращать внимания или говорить, что это плохие слова или просто говорить, 

что нельзя. Что говорить конкретно? Наказывать ли за это? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

24.05.2021  

Здравствуйте, Ирэн! 

Вы обеспокоены тем, что Ваш ребенок повторяет услышанные матерные 

слова, и Вас тревожит, что это может закрепиться. Однако в 2 года дети по 

средством речевого подражания активно осваивают речь, они еще не 

понимают смысл этих слов, им важна игра с новыми звуками и их 

сочетаниями. При этом дети запоминают реакцию взрослых в ответ на свое 

поведение. Ребенку очень важно, чтобы взрослые играли с ним, и если ему не 

хватает внимания, а взрослый, в ответ на матерные слова, начинает 

возмущаться, отчитывать, кричать и наказывать, то в дальнейшем это 

поведение может стать способом привлечь внимание родителей. Если же мама 

не заостряет на этом внимания, спокойно и без эмоционально говорит: «Это 

плохо», - он скорее всего, через какое-то время перестает это делать. 

Закрепляются то поведение, которое эмоционально выделяется взрослым, и 

даже неважно чем: похвалой или запретом. Важно так же узнать, где ребенок 

услышал матерные слова и по возможности пресечь контакт с этим 

источником. 

                                                                                    С уважением, психолог Егор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Анастасия                                                                                 13.05.2021 г 

 

Мне 20 лет, образование среднее, работу не найду, уборщицей не хочу, 

продавцом-консультантом надоела, потому что клиенты всякую чушь несут 

и кривляются. Мама все время меня грызет что я ленивая. Что делать? 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

14.05.2021  

Здравствуйте, Анастасия! 

Вы пишете, что сейчас вам сложно найти работу, у вас был не слишком 

удачный опыт работы продавцом-консультантом, где вы испытывали 

дискомфорт от характера общения с клиентами. Этот опыт хорош уже тем, что 

теперь вы лучше понимаете, чего вы не хотите. Однако определиться с тем, 

что могло бы стать хорошей для вас работой - сложнее. Из того, как вы об этом 

пишете, возникает ощущение, что ваши возможности выбора сильно 

ограничиваются вашим средним образованием, а также, возможно, слабым 

знанием себя, своих способностей и склонностей с одновременным учетом 

требований рынка труда. Видится, что вам могла бы помочь 

квалифицированная консультация специалиста по профессиональной 

ориентации с последующим прохождением обучения по выбранной 

профессии, что помогло бы вам преодолеть возникающую неуверенность в 

своих силах и способностях найти для себя подходящий вариант. Может быть, 

вам стоит обратиться в центр занятости по месту жительства и пройти 

профпереподготовку с последующим трудоустройством? Так же, учитывая 

ваш молодой возраст, можно подумать о получении специальности в колледже 

или ВУЗе, по окончании которых возможности трудоустройства значительно 

расширятся. В любом случае, выбор за вами. Не отчаивайтесь и помните, что 

всё в ваших руках! 

С уважением, психолог Юлия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Татьяна Владимировна                                                            08.05.2021 г 

Мой муж не может выйти из запоя. Соседка сказала, что психологи както, 

зомбируют от водки. Где принимают психологи? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

11.05.2021 г. 

Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Запойное состояние появляется в 

результате того, что пьющий человек не может побороть похмельные 

синдромы: рвоту, головную боль, слабость в теле. Чтобы их снять он 

принимает очередную дозу спиртного и в результате это приводит к 

нездоровой зависимости, преодолеть которую бывает сложно. Для начала 

необходимо снять абстинентный синдром у вашего мужа. Существует три 

основных и действующих способа: 

1. На дому – один из самых трудных способов, поскольку родственники 

алкоголика должны направить все свои силы, чтобы снизить его тягу к 

спиртным напиткам. Для этого могут использоваться, и медикаментозные, и 

народные средства. 

2. С помощью нарколога – действенный способ, помогающий максимально 

быстро избавиться от абстинентного состояния и пагубной привычки. 

3. Стационарное лечение - в этом случае полностью исключен срыв 

пациента, так как за ним идет постоянное наблюдение. В клинике проведут 

общеукрепляющую терапию, назначат необходимое медикаментозное 

лечение. 

Затем, когда ваш муж «придет в себя», важно, чтобы у него был мотив на 

лечение от данного недуга. Только после этого можно обратиться в 

реабилитационный центр для прохождения курса реабилитации. К 

сожалению, вы не указали местность, в которой проживаете.  В Иркутской 

области работают несколько таких центров. 

 1. В г. Иркутске – Областное государственное казенное учреждение «Центр 

реабилитации наркозависимых «Воля», г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 

офис № 229 тел./факс 8(3952)20-20-52. 

2. Душепопечительский Православный Центр во имя Святителя Иннокентия 

Иркутского для пострадавших от наркомании, алкоголизма и других видов 

зависимостей: Иркутская область, Иркутский район, рабочий пос. Маркова, 

ул. Святителя Иннокентия, 1-А, тел: 8(3952)708-234, 951-011. 

3. В г. Ангарске - Автономная некоммерческая организация 

реабилитационный центр «Перекресток семи дорог»: г. Ангарск, п. 

Цементный, ул. Клубная, 8, тел: 8(3955) 95-76-77, 95-76-79.  

Для уточнения информации вы можете позвонить по бесплатному 

круглосуточному телефону 8-800-350-00-95.  

Желаю успехов в выздоровлении вашего мужа! 

С уважением, психолог Оксана. 

 



Автор: София                                                                                        05.05.2021 г. 

Добрый день, подскажите как можно преодолеть боязнь публичных 

выступлений? Зажимаюсь на публике, теряюсь, ничего не могу рассказать 

внятно от волнения. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

06.05.2021 г. 

Здравствуйте, София! Приобрести навыки выступления на публике и 

преодолеть страх Вам может помочь прохождение групповых тренингов, 

посвященных этой тематике. 

С уважением, психолог Марина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Галина                                                                                       26.04.2021 г 

 Добрый день! Посоветуйте к кому обратиться. Мой сын учится в школе в 6 

классе. В последнее время стал придумывать разные причины, чтобы не 

ходить в школу. То у него живот болит, то голова… Я случайно выяснила, 

что у сына конфликт с учителем истории. Беседуя с классным 

руководителем, узнала, что учитель молодой, острый на язык парень, но дети 

его любят.  Сын считает, что учитель к нему цепляется, иногда 

высказывается уничижительно, часто вызывает к доске без причины. Я 

хотела проконсультироваться со школьным психологом, но, когда увидела её 

– поняла, что бесполезно. Сидит молоденькая девочка, без опыта, двух слов 

связать не может. Может к директору школы сходить, чтобы она 

разобралась с этим учителем? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

                                                                                                                   27.04.2021 

Здравствуйте, Галина! 

Вы беспокоитесь о взаимоотношениях вашего сына в школе, в частности с 

учителем истории. Похвально, что вы интересуетесь успехами ребенка, 

стремитесь помочь ему в сложившейся ситуации. Однако, из вашего письма, 

не понятно, общались ли вы с учителем истории непосредственно. 

Предлагаю вам пошаговый алгоритм разрешения возникших разногласий без 

обострения отношений: 

 

- разобраться в ситуации, т.к. первые впечатления от конфликта самые яркие 

и порой обманчивые, поэтому так тяжело понять, что произошло, и кто 

виноват. Ваша задача - проанализировать ситуацию: «С чего начался 

конфликт? На что негативно среагировал учитель?», «Может быть, 

его раздражает твоя манера ответа? Повтори, как отвечал - с той же 

интонацией»; 

 

- не настраивать ребенка против учителя. Не говорите о глупости, 

некомпетентности или недальновидности педагога. Вы рискуете сильно 

усложнить их взаимоотношения, особенно если выяснится, что учитель прав 

или просто был неправильно понят ребенком. И школьнику, и учителю в 

конфликте сложно признать «поражение»; 

 

- побеседовать с учителем. Только не бросайтесь с порога с криками и 

угрозами. Разъяренные мама или папа вынудят педагога встать в позицию 

защиты, а их поведение вызовет сомнения в адекватности всей семьи. В беседе 

с педагогом так же сохраняйте нейтралитет — просто выслушайте его мнение 

о причинах конфликта. Сопоставьте услышанное и сделайте выводы. 

Предложите сообща найти выход из положения; 

- поговорить втроем. Цель встречи - не критика и взаимные обвинения, 

а поиск выхода. Роль родителя сейчас посредническая: собирать предложения 

и вырабатывать компромиссные решения. Будьте на стороне ребенка. Не 

ругайтесь и не кричите. Даже если вы согласны с педагогом и считаете 



обвинения справедливыми, не спешите поддакивать и называть ребенка 

«горем луковым», с которым уже «все намучились». Покажите школьнику, что 

готовы поддержать его. Свои соображения выскажите ему наедине; 

 

- не спорить по мелочам. Попросите ребенка наконец-то сделать то, что давно 

требует педагог. Это гораздо быстрее и проще, чем каждый раз конфликтовать 

и выслушивать назидания. В принципиальных вопросах тоже не следует 

«показывать учителю характер». Можно согласиться, покивать и пообещать 

следовать рекомендациям, а кое-что сделать по-своему. И нервы целы, и 

отношения между школьником и учителем восстановлены. 

 
Если у вас возникли трудности или не хватает ресурсов найти мудрое решение, 

то обратитесь на Детский телефон доверия: 8-800-2000-122. 

С уважением, психолог Ольга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Вера Станиславовна                                                               14.04.2021 г 

Хочу уточнить у вас информацию. У меня два сына близнеца, учатся в 

Нархозе на 3 курсе. Вроде бы надо успокоиться и жить своей жизнью.  В 

разгар карантина коронавируса ребята сидели на дистанционном обучении и 

приобщились к курению кальяна. Я кальян привезла из Турции в качестве 

сувенира несколько лет назад. Сыновья покупают разные табаки со вкусом 

яблока, вишни и т.д. я так поняла, что в их студенческой среде это модно. 

Обычный табак они не курят, занимаются спортом. Скажите, не станет ли 

это зависимостью, не вредно ли это, я сомневаюсь. Ребята говорят, что 

кальян безопасен и не вызывает привыкания. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

15.04.2021 г 

Добрый день, Вера Станиславовна! Вас беспокоит здоровье ваших детей и их 

вредные привычки. Хочу сказать, что ваши опасения по поводу курения 

кальяна не беспочвенны. Кальянный табак мало чем отличается от 

сигаретного. Он также имеет в составе вредные смолы и никотин, разница 

лишь в том, что кальянный табак увлажненный и ароматный. Воздействуя на 

организм скрыто и с одинаковой опасностью, оба этих вида курения приводят 

к идентичным отдалённым последствиям, разве что у любителей кальяна они 

проявляются позже.  

Кроме того, кальян – отличный способ обмена слюной между товарищами. 

Участники круга курильщиков могут быть не здоровы. Чтобы втянуть в себя 

кальянный дым, приходится втягивать в себя дым с определенным усилием. 

Так часть слюны курильщика попадает не просто на трубку кальяна, а внутрь 

ее. И при следующем вдохе дыма слюна предыдущего курильщика 

возвращается в рот уже следующему. Одним словом, кальян – гигиенически 

небезопасное устройство, особенно если он используется в большой компании 

с общим мундштуком. 

В одной компании люди, курящие общий кальян, могут заразиться такими 

заболеваниями как: коронавирус; герпес; гепатит В; менингит; сифилис; 

ОРВИ; разные грибковые заболевания; туберкулез.  

К побочным влияниям регулярного употребления можно отнести: ишемию 

миокарда (нарушения кровоснабжения сердечной мышцы); стенокардию 

(болевой синдром из-за сужения кровеносных сосудов сердца); инфаркт 

миокарда. Влияние кальяна на сердечно-сосудистую систему менее выражено, 

чем вред традиционного табакокурения, однако для людей с заболеваниями 

сердца и сосудов оно может оказаться значимым. 

Подведем итог, курение кальяна пагубно сказывается на здоровье 

курильщика, кроме того, вызывает привыкание. Кальян ничуть не безопаснее, 

чем сигареты, а по объему вдыхаемого вредного дыма, наполненного 

токсинами, значительно вреднее. Запретить молодым людям ничего нельзя, 

любое давление может произвести обратное действие. Старайтесь не терять 

контакта со взрослыми детьми, привлеките к беседам о вреде кальяна 

авторитетных для них людей, делайте упор на здоровый образ жизни. 

С уважением, психолог Алиса. 

 



 

Автор: Вероника                                                                                 05.04.2021 г 

Здравствуйте психологи! Помогите мне пожалуйста. Мы вместе с моим 

молодым человеком учились в универе, на 4 курсе стали жить вместе. 

Отношения с любимым человеком испортились, потому что он выпивал 

больше, чем мне кажется допустимым. Также после выпуска из универа, я 

поняла, что он ни к чему не стремится, а я наоборот полна амбиций. Сейчас 

я не довольна его уровнем заработка. Я работаю, точнее пашу как лошадь, а 

он занимается репетиторством онлайн по 2 часа в день. Отношения 

портятся, часто ругаемся, я очень устаю, но уже много добилась, хотя 

только выпустилась из универа. Мы не можем с ним прийти к чему-то 

общему, но любим друг друга. Что мне делать? Мне очень плохо. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

06.04.2021 г 

Здравствуйте, Вероника! В своем обращении вы пишите, что отношения с 

молодым человеком испортились. Он стал выпивать, его заработок вас не 

устраивает, и вы не видите, какого-либо стремления с его стороны, чтобы 

изменить свою жизнь. При этом у вас полно амбиций и целей, которые вы 

стремитесь реализовать, используя доступные для вас способы заработка. Вы 

любите молодого человека и не знаете, что делать в такой ситуации. Читаю 

ваше письмо и слышу много разных эмоций, начиная от любви к молодому 

человеку до безвыходности от ситуации, в которой вы сейчас находитесь. 

Вероника, действительно в отношениях каждому хотелось бы идти рука об 

руку, а не тянуть кого-либо за собой. Да и не всегда это возможно, если 

человек этого сам не хочет. Действительно, вам сейчас совсем непросто, 

несмотря ни на что, вы большая умница. Вероника, ваше обращение на сайт – 

этому подтверждение. Слышу, что вы стремитесь, развиваетесь – и это 

похвально. По всей видимости, вашего молодого человека все устраивает. И 

то, что вы трудитесь, и то, что он мало зарабатывает. Ведь вы как никто другой 

знаете, что человек, который хочет чего-то добиться ищет возможности это 

сделать, а тот, кто не хочет, станет искать поводы этого не делать. Любовь 

прекрасное чувство, однако стоит смотреть вперед и попытаться увидеть, 

какая будет моя жизнь с человеком, которого я так люблю. Какая она? Сможет 

ли этот человек поддержать меня в трудную минуту? А если эта «трудная 

минута» будет связана с финансовым положением? А когда будет семья и 

ребенок, кто будет финансово ответственен за семью? А если этот человек 

будет злоупотреблять алкоголем, какой будет моя жизнь рядом с ним? Готова 

ли я мириться с этим? Таких вопросов может быть еще очень много. Есть ли у 

вас ответы на них? Устраивают ли они вас?  

Вероника, в своем обращении вы задаетесь вопросом, что делать. Однако 

однозначного ответа здесь нет, т.к. это ваш выбор. Готовы ли вы изменить 

свою жизнь, расставшись с молодым человеком или готовы дальше мириться 

с тем, что происходит. Возможно, вам хотелось бы услышать, как смириться с 

его поведением, или хотели бы услышать, как можно было бы повлиять на 

него? На последний вопрос отвечу так. Заставить измениться человека нельзя, 

особенно если он того, сам не желает. Вы можете поговорить с молодым 



человеком, объяснить ему свою позицию и поразмышлять вместе о том, какой 

будет дальнейшая жизнь ваших отношений. А дальше выбор за вами. 

Изменится молодой человек или нет, можете вы повлиять на него или нет – 

однозначного ответа нет. Все зависит от его желания и мотивации. 

Единственное за что вы ответственны – это вы сами, ваши действия, поступки, 

мысли и решения. Именно из любви и желания сделать приятное (и не делать 

неприятного) вы сами, и ваш партнер можете что-то поменять в своем 

поведении. Не исключено, что вы найдете ответы на некоторые свои вопросы. 

Ну, а если и не найдете, у вас всегда есть возможность обратиться к психологу 

за консультацией. Вы можете сделать это как по месту своего проживания, так 

и позвонив по номеру «112». 

С уважением, психолог Оксана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Анна Иннокентьевна                                                               27.03.2021 г 

 

Здравствуйте! Не знаю , правильно ли я делаю, но все таки хочу узнать ваше 

мнение, как психологов. Меня зовут Анна Иннокентьевна, мне 66 лет. У меня 

была дочь Ирина, она умерла 14 лет назад от онкологии и оставила мне внучку 

Аринку. На момент смерти дочери внучке было 6 месяцев. Отец Аринки очень 

быстро нашел себе новую жену (я думаю, что он был в отношениях с этой 

женщиной еще при жизни дочери), поэтому сам предложил мне оформить 

опеку над внучкой. В тот момент я ухватилась за внучку, как за спасительный 

круг. Зять немного помогал материально, плюс моя пенсия. Одним словом, 

жили не шиковали, но моя Ариночка ни в чем не нуждалась: ходила и в 

детский сад , и дополнительно на танцы и школу раннего развития. Какое то 

время внучка называла меня мамой, да я и не возражала. Потом школа. В 

начальных классах проблем особых не было, девочка она способная, да и у 

меня за плечами два высших образования, поэтому много чего могла 

подсказать и помочь. У меня была дача – ездили туда, гуляли по лесу, катались 

на лодке соседской. В четвертом классе папа Аринки начал проявлять 

чрезмерную активность в общении с дочерью (раньше он был нечастый гость 

у нас, но я никогда слова плохого о нем не сказала внучке, только оправдывала 

его отсутствие частыми командировками). А тут он как опомнился. Я только 

рада была поначалу. Он брал Аринку к себе домой с ночевкой, несколько раз 

ездили в отпуск вместе с детьми от нынешнего брака. Арина после походов в 

гости в семью отца приходила грустная, часто плакала, а однажды заявила мне, 

когда я ее поругала за беспорядок в комнате: «Бабушка, ты мне жить мешаешь, 

на горло наступаешь. Если б ты знала, как мне тяжело жить без мамы…» Я 

ахнула, только и смогла произнести: « Ты мать потеряла, а я дочь похоронила. 

Ты знаешь как мне тяжело жить без дочери?». Дальше НЕ помню ничего - 

потеряла сознание ,инсульт, реанимация. Не умерла, уже хорошо, правда до 

конца восстановиться не удалось, здоровье совсем плохое. Не умерла наверно 

потому, что внучка еще маленькая, нужно ее хотя бы в институт определить, 

помочь в жизни сориентироваться.  Теперь я ни такая мобильная как раньше, 

много времени провожу перед телевизором, двигаюсь чаще по квартире, 

естественно с Аринкой теперь ни в какие походы не ходим, да и ей со мной 

стало стыдно на улице показываться. Дачу пришлось продать, часть 

вырученных денег ушло на мое лечение, а часть положила на счет в банке для 

Ариночки. Отец стал давать ей карманные деньги, она их тратит по своему 

усмотрению, мне не говорит на что. Вот такое длинное у меня получилось 

вступление. 

Сейчас моя внучка учится в 8 классе. Стала очень дерзкая, раздражительная, 

скрытная. Учителя в школе теперь не хвалят её, больше ругают. Раньше к нам 

часто в дом приходили её подруги, девочки играли, веселились, ходили вместе 

в кино, в кружки. Теперь только в телефоне с кем то переписывается. На мои 

вопросы об успеваемости, подругах и вообще о жизни отвечает: «Тебе, 

бабушка, это знать не обязательно». Я понимаю, что у нее переходный возраст, 

гормональные скачки…, но я не в состоянии контролировать ребенка в полном 

объеме в силу возраста и физического состояния. Отец Аринки уже опять не 



стремится к более тесному общению с ней, отдалился, только деньгами 

откупается от ребенка. Я теперь за него не заступаюсь, просто ничего не 

говорю девочке. Пыталась поговорить с ним – ответ один: «Это вы избаловали 

девочку».  Я стала замечать, что Арина становится очень нервной и дерзкой 

после получения денег от отца. Недавно она мне сказала, что ей нужны деньги, 

которые лежат у нее на счете в банке. Сказала в ультимативной форме, без 

объяснения причин. Я объяснила, что деньги со счета она сможет получить 

только по достижению 18 лет. Она очень сильно рассердилась, хлопнула 

дверью и убежала. Вечером пришла вся тихая, молчаливая и быстро легла 

спать. Утром, как ни в чем не бывало, побежала в школу. И такие перепады в 

настроении и поведении постоянно. Мы живем в небольшом городе под 

Иркутском, где вся информация быстро разлетается. Если пойду к школьному 

психологу – тоже быстро станет новостью среди учителей. Извините, за крик 

души. Несколько дней писала это письмо, пережила всё по новой. Мне сейчас 

главное внучку не упустить. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

29.03.2021 г 

Здравствуйте, Анна Иннокентьевна!  

Вы пережили смерть дочери - соболезную вашей утрате.  Это действительно 

тяжело принимать и осознавать. Вас переполняют чувства вины, любви, 

жалости. Смысл жизни вы обрели в своей внучке Арине. 

Тревога за судьбу внучки - нормальное явление в подобной ситуации, но, 

разумеется, не стоит позволять ей овладеть Вами. Вы абсолютно правы, что 

решили поделиться своими переживаниями, когда испытали в этом 

потребность. Вы боитесь огласки семейных проблем, поэтому можете 

обратиться на телефоны "экстренной психологической помощи" - 112, 

8(3952)24-00-07, 8(3952)24-00-09 (бесплатно, анонимно, круглосуточно) и 

обсудить свои переживания. Это тоже нормально и естественно. 

Ваша внучка вступила в подростковый возраст – это весьма смутное время, 

потому как происходит перестройка анатомии, физиологии, самоощущения и 

мироощущения человека. Трансформации масштабны, и, как правило, 

опережают психологическую готовность ребенка к ним, осведомленность об 

их особенностях, и, следовательно, должно пройти время, чтобы человек 

осознал произошедшие изменения и адаптировался к ним. Характерна 

внутренняя противоречивость психики, неопределённость уровня притязаний, 

склонность к крайним позициям; эгоцентризм мышления и склонность к 

теоретизированию. Подросток характеризуется оппозиционной готовностью, 

максимализмом в оценках, непереносимостью опеки. 

В подростковом возрасте поведение детей наиболее неустойчиво, но 

постепенно оно стабилизируется. Перепады настроения, неустойчивость 

эмоционального фона вполне нормальны для этого периода. У этого есть 

объяснения. Во-первых, эмоции очень связаны с гормональным фоном, 

особенно у девушек. А в подростковом возрасте происходит так называемый 

«гормональный шторм», начинают ярко проявляться вторичные половые 

признаки, наступает половое созревание, физиология девушки начинает 

подчиняться определенному циклу, что также влияет на особенности ее 



эмоционального реагирования. В преддверии менструального цикла девушки 

начинают несколько иначе воспринимать, происходящие вокруг события, 

адресованные ей слова, становятся более раздражительными, ранимыми, 

слезливыми. С возрастом появляется умение отслеживать и контролировать 

эту подверженность циклическим перепадам эмоционального фона, но это 

происходит не повсеместно, так как сила эмоций настолько сильна, что 

сознательный контроль не всегда ее может обуздать.  

Во-вторых, подросток впервые переживает различные ситуации, такие как 

первые романтические отношения, первый разрыв отношений, первые споры 

с родственниками по поводу того, когда возвращаться домой, первые обиды и 

предательства, давление ответственности за свой выбор. Эти жизненные 

эпизоды также имеют сильное влияние на моральное состояние. Иногда 

подросткам субъективно кажется, что их отрицательный вес настолько велик, 

что эмоции на значительный период времени застывают на отметке 

отрицательных значений или притупляются, тогда, например, наступает 

состояние апатии. 

Состояние Вашей внучки обусловлено совокупностью отмеченных причин. 

Физиологические изменения, отсутствие навыка контролировать свои 

эмоциональные проявления, в сочетании с отсутствием привычной 

коммуникации с близкими людьми отрицательно сказались на состоянии 

девочки.  

Причины невыполнения требований в школе могу быть разные: это и 

трудности обучения, это и особенности подростка, связанные с его нервной 

системой, это и проблемы в общении с одноклассниками, это и нарушения в 

процессе воспитания. Что делать конкретно, вам обозначит детский психолог. 

Анна Иннокентьевна, для того, чтобы знать, как конкретно повлиять на 

ситуацию, необходимо обратиться на консультацию к детскому психологу, он 

проведет диагностику семейного воспитания и диагностику личностного 

развития девочки, определит причины поведения и обозначит пути выхода из 

данного положения. 

Сложности во взаимодействии с детьми испытывают как многие родители, так 

и опекуны, особенно в кризисные периоды развития ребёнка, когда он растет, 

взрослеет и старые методы воспитания уже не эффективны, приходится 

учиться новым методам, обращаться за помощью к специалистам. 

Изучайте литературу по воспитанию, применяйте предложенные там задания 

и упражнения. Рекомендую книги Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком 

как?» и Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных семей». 

Если у вас возникнет необходимость, вы можете получить консультацию 

детского психолога по тел. 8-800-2000-122 бесплатно и круглосуточно. 

Не отчаивайтесь и помните, что всё в ваших руках! 

С уважением, психолог Юлия. 

 

 

 



Автор: Денис                                                                                         21.03.2021 г 

Добрый день! У меня ВИч, мои родственники не знают об этом. Я живу с 

родителями. Папа с мамой сделали прививки от ковида и меня заставляют. 

Подскажите пожалуйста можно ли ставить прививку от ковид людям с 

Вич? И вообще я переживаю за родителей, вдруг они тоже заразились от 

меня Вич. Я в отчаянье. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

22.03.2021 г 

Здравствуйте, Денис! Вас беспокоит тревожность, которая выражается в 

мыслях о собственном здоровье и здоровье Ваших родителей. Вы боретесь с 

отчаянием. Написав на сайт, вы сделали первый шаг, однако не стоит 

останавливаться на этом. Описанное вами состояние требует совместной 

работы с профильными специалистами психологами и конечно врачами-

инфекционистами. Открыт телефон доверия для людей, столкнувшихся со 

СПИД: 88003502299. Консультанты бесплатно проводят квалифицированную 

психологическую поддержку.  

Разумеется, горячая линия не поможет решить вопрос заболевания. Однако 

телефон доверия позволяет больным получать психологическую поддержку и 

препятствует распространению болезни. Кроме носителей вируса горячая 

линия предназначена для людей, обладающих подозрением на ВИЧ/СПИД. 

Операторы подберут подходящее медицинское учреждение, в котором можно 

пройти точную диагностику для выявления заболевания, проконсультируют о 

возможности получения прививки от ковид.  

С уважением, психолог Марина. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Алла                                                                                          15.03.2021 г 

Добрый вечер! У меня три месяца назад умер близкий человек, с тех пор 

мучает тревожность, навязчивые мысли о смерти. Не так давно начались 

скачки давления, тахикардия, головные боли, апатия и агрессия. Я все время 

одна. Принимаю глицин и афобозол. Подскажите, как бороться с этим 

состоянием и вернуться к нормальной жизни?  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

16.03.2021 г 

Здравствуйте, Алла! Вы потеряли близкого человека и сейчас вас беспокоит 

тревожность, которая выражается в мыслях о смерти и соматических 

проявлениях, таких как тахикардия, гипертония, апатия и агрессия. Вы хотите 

понять, как бороться с этим состоянием и вернуться к нормальной жизни. 

Бороться с самой собой - дело неблагодарное. Вряд ли ваш организм ответит 

вам улучшением состояния, если вы начнете с ним бороться. Важно понимать, 

что многие телесные симптомы, появляющиеся в ответ на травмирующие 

события в жизни человека, являются реакцией психики человека на 

внутреннее беспокойство, негативные эмоции и их избыток. Таким образом, 

телесные заболевания имеют психологическую природу возникновения. 

Другими словами, ваши переживания о потере близкого человека, могут 

выражаться в виде телесных симптомов. Наиболее распространенными 

признаками психологических тревог являются: гипертония, 

раздражительность, головные боли, апатия. То есть, как раз те симптомы, 

которые вы наблюдаете у себя.  

Специалисты не рекомендуют бороться с собой. Необходимо обратиться за 

помощью к врачу лично, чтобы он помог вам понять причины вашего 

состояния, и оказал помощь вашему организму справиться с негативными 

переживаниями. После этого ваше самочувствие улучшиться, и вы сможете 

вернуться к прежней жизни. 

 

С уважением, психолог Юлия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Алексей                                                                                       01.03.2021 г 

 

Добрый день. Сейчас в таком состоянии будто у меня нет никакого будущего, 

три недели назад расстался с девушкой, очень ее люблю и не могу 

представить себя с кем-то другим. Так же преследуют неудачи на работе, 

не понимаю, как дальше жить, чувство, что все кончено и самым легким 

способом было бы просто уйти из жизни и не мучаться. 

Сейчас чувствую себя максимально одиноким и не могу найти сил что-либо 

сделать. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

02.03.2021 г 

Здравствуйте, Алексей! 

Недавно Вы расстались с девушкой, которую любите. Чувствуете себя 

"максимально одиноким", не видите будущего. Вдобавок проблемы на работе. 

Возникают суицидальные мысли. 

Алексей, в Вашей жизни сейчас тяжелый период. Сочувствую Вам. 

Не знаю, есть ли сейчас рядом с Вами кто-то, кто может выслушать, оказать 

поддержку. Могу лишь предположить, что Вы остались один на один со своей 

болью, так как пишете о своём одиночестве. 

В любом случае, рекомендую Вам обратиться к психологу, чтобы проговорить 

все накопившиеся проблемы, справиться со стрессовой ситуацией. 

Процесс восстановления, переживания утраты отношений продлится какое-то 

время. Сейчас необходимо прежде всего позаботиться о себе. Старайтесь 

направлять внимание на что-то важное, ценное для Вас - проявляйте заботу о 

близких, встречайтесь с друзьями. Займитесь тем, что давно хотели 

осуществить, освоить, но пока не удавалось. Кроме того, могут помочь такие 

простые способы, как занятия спортом, прогулки, достаточный сон. 

В качестве самопомощи рекомендую Вам технику, направленную на 

обретение душевной гармонии. Она заключается в написании Письма, в 

котором нужно полностью изложить все свои мысли, чувства, тревоги, 

пожелания. 

Прежде чем начать, ответьте на несколько вопросов: "О чем я больше всего 

жалею? За что я не могу себя простить? Что дали мне эти отношения? Чему я 

научился, и что мне еще предстоит выяснить?" 

Пишите, обращаясь к себе самому или к человеку, с которым связаны Ваши 

переживания. Пишите от руки, "я сожалею, что...", "мне больно оттого, что...". 

Пишите все свои мысли. Внимательно прислушивайтесь к своим чувствам. В 

процессе написания этого письма Вы можете встретиться со всеми 

негативными эмоциями, которые долгое время копились внутри: боль, злость, 

грусть, разочарование. Продолжайте писать до тех пор, пока не почувствуете 

облегчение. Повторите технику несколько раз, если будет потребность в этом. 



Алексей, когда Вам плохо, а рядом нет того, кто может поддержать, Вы всегда 

можете позвонить по номеру 112, чтобы получить психологическую помощь. 

Берегите себя, всего Вам доброго! 

С уважением, психолог Егор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор:  Niko                                                                                         25.02.2021 г 

Пишу Вам от без исходности, в надежде услышать от Вас совет . Моей маме 

49 лет и она лежит умирает дома от онкологии в период лета 2020 года  моей 

маме была сделана операция по онкологии потом мама получила 2 группу 

инвалидности. Врачи выписали справку на паллиативную помощь из Хосписа, 

на что последние выписали только гормональные таблетки и на этом все. Из-

за сложившегося карантина маму так и не положили на лечение, и она просто 

мучаясь умирает дома. Пожалуйста дайте мне какой-нибудь совет, Так как 

это единственный человек который у меня остался. 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

26.02.2021 г 

Здравствуйте, Niko! 

Ваша мама болеет онкологическим заболеванием, пандемия усложнила 

некоторые моменты, связанные с госпитализацией и планируемыми мерами. 

Сейчас ваше состояние можно описать, как близкое к отчаянию. Я очень 

сочувствую вам, Niko. 

Когда возникают такие темы, кажется, что не только писать - дышать 

кощунственно в наступившей тишине. Умирает мама. Самый близкий 

человек, единственный близкий человек. Я скорблю вместе с вами. Вы очень 

мужественный человек, вы не сдаетесь, вы уже знаете, что надо сделать и не 

можете остановиться в поиске выхода. Вы чувствуете бессилие и боль. Как 

жить дальше, можно ли жить, если умирает мама. А ведь надо жить. Удел 

живых продолжать, закон жизни.  

Вы просите совет. Можете ли вы разделить с кем-нибудь тяготы ухода, позвать 

на помощь специалистов паллиативных служб, родственников, друзей? 

Я не знаю, где вы находитесь, кто вас поддерживает, я могу лишь 

предположить, что вам может помочь: группы поддержки родственников 

онкобольных, поддержка друзей и близких, возможность хотя бы на короткое 

время разделить ответственность с людьми, которые профессионально 

занимаются поддержкой в подобных вопросах: 

Вы можете позвонить на телефоны горячих линий: Фонд помощи хосписам 

«Вера» 8-800-700-84-36, «Ясное утро» 8-800-100-01-91, чтобы получить более 

подробную информацию. 

С уважением, психолог Ольга. 

 

 

 

 

 



Автор: Толя                                                                                            15.02.2021 г 

 

Хочу сбросится с моста или повесится. Как лучше сделать что бы быстро и 

без боли? 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

16.02.2021 г 

Здравствуйте, Толя! 

Исходя из выбранной Вами темы, полагаю, что Вам сейчас нелегко, Вас 

преследуют страхи, тревога, посещают суицидальные мысли.  

Мне жаль, что Вам приходится переживать подобное состояние, хочется 

поддержать Вас в этот непростой период.  

Информации в письме недостаточно, чтобы подробно рассмотреть ситуацию 

и пути её решения, однако, Вы обратились за помощью, это - самое главное. 

Подумайте, знает ли кто-то о том, что с Вами происходит, есть ли кто-то, кому 

Вы готовы довериться и получить поддержку. В любом случае Вы не должны 

быть сейчас один. Предлагаю Вам сделать следующий шаг к своей 

безопасности и обратиться в службу экстренной психологической помощи и 

обсудить своё состояние со специалистами, бесплатно, круглосуточно, 

анонимно по телефонам 112, 8(3952)24-00-07, 8(3952)24-00-09. 

 

С уважением, психолог Оксана. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Мария                                                                                          04.02.2021 г  

 

Здравствуйте, мне 16 лет . сегодня обнаружилось что у моего парня 

хламидиоз и значит что он и у меня. завтра я иду в кожно-венерологический 

центр который бесплатный , я боюсь что мне выпишут дорогие лекарства и 

как мне наскребсти на это деньги, если я расскажу родителям, они меня 

убьют. может нужно признаться родителям ? я боюсь они меня убьют и 

будут орать что это я тупая .... что делать .... 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

05.02.2021 г 

Мария, здравствуйте! 

Сегодня Вы узнали, что у Вашего парня хламидиоз. Для Вас, судя по всему, 

это стало шоком. Вы и за себя волнуетесь, и боитесь реакции родителей… 

Мария, чувствуется, что Вы сейчас в растерянности и не знаете, есть ли 

хламидиоз и у Вас тоже, сколько будет стоить лечение (если оно 

понадобится), хватит ли у Вас на это тех денег, которые у Вас есть - или 

нужно будет обращаться к родителям. А если нужно будет обращаться - как 

родители на это отреагируют... Много неопределенности, много вопросов - 

и все это вызывает тревогу и страх.  

Мария, в таких ситуациях очень может помочь грамотная и компетентная 

информация, которую можно получить у врача. Вы завтра идете в диспансер, 

продумайте заранее, какие вопросы Вы хотели бы задать врачу - например, 

о том, какое лечение Вам могут назначить (если у Вас обнаружат 

хламидиоз), возможно ли лечение более бюджетными препаратами, есть ли 

необходимость в повторных анализах в платной клинике (если хламидиоз у 

Вас не обнаружат), может быть, есть еще что-то, о чем Вам важно было бы 

спросить врача. Чем больше у Вас будет четких ответов на Ваши вопросы, 

тем меньше будет пространства для страхов и "самонакручивания".    

Мария, Вы, как я поняла, сейчас беспокоитесь еще и о том, стоит ли говорить 

обо всем родителям, как они на это отреагируют, какие последствия может 

иметь для Вас такой разговор. Мне кажется, многое тут зависит от того, какие 

у Вас отношения с родителями, от их характера и особенностей реагирования, 

от их взглядов и убеждений (в том числе и на вопросы, связанные с 

сексуальной жизнью). Вы можете позвонить на телефон психологической 

помощи для детей и подростков (8-800-2000-122, бесплатно для звонков из 

любой точки РФ) и обсудить это с психологом в формате диалога - например, 

поговорить о том, как лучше можно было бы организовать такой разговор (с 

кем из родителей Вам легче будет поговорить, что именно и как Вы могли бы 

сказать, когда это лучше сделать и т.д.). Все это может помочь немного 

подготовиться и чувствовать себя во время разговора (если в итоге Вы решите 

это сделать) более спокойно и уверенно. 

С уважением, психолог Марина.  



Автор: Жанна                                                                                       31.01.2021 г  

Добрый день, мне 24 года, я студентка. Заболела ковидом в маршрутке по 

пути в вуз. Это злополучный день после того, как нас на следующей неделе 

перевели на дистант. обучение. Я заразила свою семью – родителей и 

пожилую бабушку. Все лечились и вылечились. Кроме меня. Для меня эта 

болезнь оказалась роковой, 2 месяца болезни, а потом еще и 3 месяца 

стабильного постковидного синдрома с новыми и новыми симптомами. Я 

постоянно думала только о том, а что теперь-то новое у меня сегодня 

заболит? Проблемы с сердцем, проблемы с нервной системой и вообще со 

всем организмом. Хотя ранее я была абсолютно здорова, а теперь из-за 

вируса ощущаю себя овощем. 5 месяц страданий. Волны симптомом немного 

ослабились. Но! Теперь нас СНОВА отправляют в вуз после каникул и у меня 

огромная тревожность, что все повторится! Я снова заболею, снова заражу 

всю семьи и кто знает, как они на этот раз перенесут болезнь, как я 

перенесу? Антител нет и не было, масочки ношу везде и всюду, руки 

обрабатываю, но смысл? Это не спасло и не спасет. С вузом бесполезно 

спорить. Я не знаю, как мне спрятаться от этого, мне нужно это 

образование, но и здоровье тоже! И оно мне гораздо важнее корки, особенно 

здоровьем моих близких. Я начала ощущать ужасное отвращение к 

маршруткам, к вузу и людям, которые заразили меня, я ненавижу это все. 

Почему я должна подвергать себя опасности ради вуза? У меня мысли уйти 

в академ, отчислиться, лишь бы не ездить туда. Что мне делать? Как 

уберечь себя и не отчислится?  

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

01.02.2021 г 

Жанна, здравствуйте! 

Переболев ковидом, Вы испытали настолько большое потрясение, что теперь 

боитесь жить прежней жизнью, так как в общественных местах есть риск 

повторного заражения. Вы хотите узнать, как справиться с этим страхом. 

Жанна, Ваше состояние понятно и вызывает сочувствие. Конечно, ощутив на 

себе последствия этой страшной болезни, Вы боитесь посещения мест, 

связанных в Вашем сознании с заражением. Этот страх провоцирует 

появление других крайне негативных чувств и состояний: раздражения, 

злости, отвращения к общественным местам и тем людям, которые побуждают 

Вас к выходу из дома или являются потенциальной угрозой заразиться. Жанна, 

все это - закономерные следствия острого стресса, который пережил организм 

и психика. Подобные следствия могут возникать после психотравмирующих 

обстоятельств различного характера, но суть в том, что человек после 

пережитой травмы сознательно и подсознательно длительное время 

испытывает страх и старается избегать повторения ситуации и обстоятельств, 

непосредственно предшествующих травмирующему событию или 

участвующих в этой травме. Так, кто-то боится находиться дома, кто-то 

опасается прогулок по безлюдным местам, для кого-то страшно заново сесть 

за руль своей машины. Для Вас страшно оказаться в местах скопления людей, 

и конкретно, находиться в маршрутке по дороге в вуз. И логические 



рассуждения о том, что вся наша жизнь полна опасностей, что, по теории 

вероятности, повторение крайне маловероятно, зачастую оказываются 

бесполезны. 

В данной ситуации важно постепенно по мере личных возможностей работать 

над преодолением этого страха. Почему это важно? Это нужно для Вашего 

возвращения к нормальной жизни. В случае, если Вы поддадитесь страхам, 

есть риск «застревания» в негативном эмоциональном состоянии, потери 

определенных возможностей. Если дать волю страху, то он может 

распространиться на другие сферы Вашей жизни, и Вы будете вынуждены 

ограничивать себя в удовлетворении самых естественных человеческих 

потребностей: потребности в общении, в познании, в новых впечатлениях, в 

физической активности, в развитии. 

Жанна, если Вы готовы начать работу по преодолению страхов, 

рекомендуется следующее. 

Во-первых, рекомендуется акцентировать внимание на своих достижениях. 

Ведь, несмотря на страшный диагноз и многочисленные осложнения, Вы 

вышли победителем из этой схватки. Вы выстояли, Вы выздоровели! Вы 

пережили самое страшное и теперь можете поблагодарить свой организм, свое 

тело за то, что они на самом деле гораздо выносливее и сильнее, чем Вам 

казалось… У Вас есть все основания довериться этой силе. Именно с доверия 

к своему организму можно начать работу над одолевающими Вас 

негативными мыслями и страхами. В этой связи выберите время, 

сосредоточьтесь на своем теле, обратите внимание на биение сердца, на тепло 

в теле, на дыхании. Все это происходит без Вашего сознательного контроля и 

будет происходить, несмотря на самые грозные страхи. Прочувствуйте свой 

организм. Какой он сильный и мудрый… Поблагодарите его за эту силу, 

стойкость и мудрость. Мысленно выразите ему свое искреннее восхищение и 

доверие. Затем рекомендуется составить для себя жизнеутверждающую 

фразу-формулу: краткую, вдохновляющую, без содержания частицы «не», 

например: «Я здоровая, смелая и успешная личность!» или «Я-победитель! Я 

смогу все, что захочу!» и т.п. Регулярно повторяйте эту фразу (мысленно или 

вслух), особенно при составлении планов на день. 

Во-вторых, в данный период очень важна физическая активность и телесные 

релаксационные процедуры, так как внимание к своему телу и позитивные 

изменения в физическом самочувствии напрямую влияют на стабильность 

психики и улучшение психологического состояния. Подойдут разнообразные 

методы: пешие прогулки по свежему воздуху или посильные физические 

упражнения, принятие ароматических ванн, самомассаж с применением 

подходящих кремов, эфирных масел и т.д., здоровое и вкусное питание, 

витамины. 

В-третьих, необходимо, выходя из дома, постепенно увеличивать расстояние 

и время прогулок и пребывания в общественных местах. 

И, наконец: вначале рекомендуется добраться до вуза на такси (по 

возможности), затем – приехать в вуз другим путем (не на маршрутке). А когда 

будете готовы – необходимо начать ездить в вуз самым удобным для Вас 

путем (по всей вероятности – на маршрутке). 



Если Вы затруднитесь самостоятельно преодолеть страхи, обратитесь за 

психологической помощью лично, либо позвонив на телефон дистанционной 

психологической помощи.  

С уважением, психолог Алиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Автор: Иван                                                                                       12.01.2021 г 

 



Здравствуйте! Сегодня опять проснулся от сильного землетрясения. Я еще 

помню ужас, который был у меня в декабре, когда нас трясло, я несколько 

ночей не спал. Было очень страшно и звенела посуда в шкафу, я схватил сумку 

с документами и выбежал на улицу, даже носки не одел, босиком в ботинках. 

Я живу на 8 этаже, в лифт не пошел, побежал по лестнице. Что делать, 

чтобы не было так страшно? Мне теперь кажется, что все время земля 

дрожит. Боюсь проснуться под завалами. 

 

Отвечает: психолог ЦОВ Системы-112 

13.01.2021 г 

Иван, здравствуйте! 

Ваши переживания связаны с тем, что за последние полгода в Иркутской 

области произошло несколько крупных землетрясений в 5-6 баллов в ночное 

время, а после землетрясения в Монголии случилось больше 120 повторных 

толчков. У Вас пропало ощущение «устойчивости» и появился страх ложиться 

спать, так как в основном толчки происходили ночью, неожиданно, когда 

люди особенно беззащитны. 

Эти события стали не только для Вас, но и для многих людей реальной 

проблемой, а ощущение тревоги провоцирует приступы беспричинного 

страха, нарушение сна, снижение работоспособности, обострение 

хронических заболеваний. 

По проведенным исследованиям в результате сильных землетрясений, люди 

могут очень сильно пострадать в основном по 3 причинам: 

- в результате обрушения стен, крыш и конструктивных частей зданий; 

- в результате своих панических действий; 

- в результате сердечных приступов и инсультов. 

 

Очень важно сохранять психическую устойчивость в таких ситуациях. Если 

сложно самостоятельно справляться с тревогой и страхами, то рекомендуется 

обращаться к специалистам, чтобы полноценно проработать причины этого 

состояния. 

С помощью гипноза и техник НЛП можно быстро снизить тревожность, 

восстановить сон и избавиться от страхов. 

К сожалению, не у всех есть такая возможность, поэтому предлагаю Вам 

несколько рекомендаций, которые вы сможете использовать самостоятельно 

прямо во время землетрясения. 

Первое, что нужно сделать во время толчков – оценить обстановку и встать в 

безопасное место. 

Далее, постарайтесь как можно сильнее, сосредоточится на своих ногах, 

сконцентрируйтесь на стопах, и постарайтесь почувствовать пол как 

устойчивую опору, даже если все вокруг ходит ходуном. 

Очень важно в этот момент отключиться от всех звуков и шума, так как они 

только усиливают страх. Вся эта гремящая посуда, люстры, шкафы, только 

усиливают панические состояния. 



При возможности облокотитесь на стену для наибольшего ощущения 

устойчивости. Глаза можно закрыть или наоборот расфокусировать свой 

взгляд, чтобы «широко» видеть всю комнату. 

После того как волна толчков закончится, сделайте несколько глубоких вдохов 

и выдохов, оцените обстановку и после этого походите по квартире. Делайте 

это очень медленно, ощущая твердость под ногами. 

После поставьте ноги на ширину плеч и сосредоточитесь на внутреннем 

центре (внизу живота), поймайте ощущение внутреннего баланса, мысленно 

проведя линии вдоль ног и позвоночника начиная от стоп до головы. Постойте 

спокойно пару минут и ощутите состояние опоры и твердости под ногами, 

ощутите свое присутствие здесь и сейчас. 

Это упражнение поможет вам быстро снизить ощущение страха и спокойно 

воспринимать происходящие события. 

 

Как проверить, есть ли результаты работы по избавлению от сейсмофобии? 

Нужно найти здание, находящееся возле трамвайной линии, и зайти в него. 

Когда трамвай будет проходить мимо, и появятся подобные вибрации, 

отследите ощущения в теле, накатывает ли негативное чувство или нет, 

оцените его интенсивность по 10-ти бальной шкале. 

В целом, это несложное упражнение помогает снизить тревожность более чем 

на 70%. 

Но если вы чувствуете, что беспричинный и изматывающий страх накатывает 

на Вас, и вы не можете с ним справиться, то не откладывайте и обращайтесь к 

специалисту, так как это состояние может прогрессировать. 

 

С уважением, психолог Юлия. 

 

 

 


