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Подросткам обратиться за помощью
в трудной ситуации - это не значит проявить слабость.
Это шаг взрослого, сильного человека. Ведь это
нормально: доверять тем, кто хочет и может помочь

СЛУЖБА ДОВЕРИЯ
В настоящее время по всему миру, в том числе и в
городах России, действуют сотни служб, готовых помочь
человеку по телефону. Отдельно хочется рассказать о
службе доверия для подростков. В данном случае,
особую роль играют доступность такой помощи (набрать
номер может даже дошкольник), анонимность и
широкий спектр обсуждаемых проблем. Подростки
обращаются на телефон доверия с самыми разными
вопросами: это и потребность в получении информации
(например, медицинской, юридической), трудности в
отношениях с ровесниками или взрослыми, конфликты
в семье, случаи психологического, физического или
сексуального насилия, попытки самоубийства.

С какими вопросами
обращаются твои сверстники?
Как не переживать по поводу плохих оценок?
С КАКИМИ ВОПРОСАМИ МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ ТЫ?

Очень важно, чтобы желание хорошо учиться было твоим
собственным, а не желанием твоих родителей, родных или
учителей. Если ты действительно хочешь не переживать по
поводу плохих оценок, то честно ответь себе на вопрос: «что
тебя больше всего волнует»: реакция родителей, твои
собственные амбиции и тяга к знаниям? Рейтинг в школе?
Может быть, ты боишься не оправдать чьи-то ожидания?

Как помочь другу не чувствовать себя одиноким?
Какая основная цель службы доверия?
Основная цель телефонной помощи в острых случаях это поддержка. Необходимо снизить болезненность
переживания, защитить подростка от одиночества,
мотивировать на дальнейшую, очную работу с
психологом. Иногда работа консультанта сводится к
тому, чтобы снабдить клиента информацией, куда еще
он может обратиться, например, для получения
врачебной помощи. Бывает, для того, чтобы помочь,
достаточно одного телефонного разговора, иногда
требуется длительная работа. И, разумеется, главным
правилом такой работы является конфиденциальность
полученной информации.
Детская служба доверия - весьма актуальная и
необходимая служба в наших городах. Защита каждого
отдельно взятого ребенка - вопрос совести всех
взрослых.

Тут важно разобраться, о чьем одиночестве идет речь друга или о твоем собственном. Чтобы разобраться, что
такое одиночество, «справиться» с ним, изменить свою
жизнь в любом направлении, нужно, в первую очередь,
очень сильно этого захотеть. Твое желание или желание
твоего друга справиться с одиночеством, должно
стимулировать к действиям. А если он особо ничего не
предпринимает, значит ему выгодно быть одиноким.

Как научиться не ссориться с родителями?
Нам всем бы хотелось не ссориться с родителями,
однако, ссоры случаются у всех. К сожалению, этого не
может избежать даже самая дружная семья. В конфликте
самое главное - суметь грамотно выйти из него и завершить
ситуацию позитивно. Поэтому важно не только умение
отстаивать свою точку зрения, но и способность встать на
позицию другого человека, уважительно относиться к его
мнению.

