
«Актуальные проблемы 
подростков и молодежи 

от 12 до 25 лет»
На примере кабинета 

on-line консультирования 
для подростков и молодёжи

«ПроПсиТин»



- менеджер по работе 
с волонтерами и 

стажерами в ГБОУ 
«Психологический 

центр» г. 
Михайловска

- менеджер курса по 
включение начинающих 

специалистов в 
профессию психолога 

в АНО «ПроПси»

- менеджер кабинета 
online консультирования 

для подростков и 
молодёжи «ПроПсиТин» 

Обо мне
Шерстобитов Глеб Вадимович

педагог-психолог Михайловского психологического центра, а также



ProPsyTeen.ru
О сервисе:

• Работает 6 лет

• Отвечено на 

4100 писем

• Размещено 200 

статей

• Участвуют 12 

постоянных 

волонтеров и 

супервизор



Немного статистики
Статистика сервиса:

658 писем за год

(55 писем в неделю)

Общая статистика сайта за год:

• 87 850 страниц просмотрено

• 28 210 общих посещений

• 16 910 уникальных посетителей

Статистика сайта:

539 визитов в неделю

(77 визитов в день)



Еще немного статистики
Рейтинг по регионам:

1) Москва и Московская область

2) Ставропольский край

3) Ульяновская область

4) Санкт-Петербург и Ленинградская область

Ульяновская область 



Наши теги(~220 категорий)

Когда нужна помощь специалиста

Как разобраться в чувствах

Депрессия/ апатия/ безразличие

Суицидальные мысли

Отношения

Тревога / Страх / Паника

Проблемы в отношениях

Конфликт с родителями

Одиночество и изоляция



Было обработано

• 10 месяцев

• 400 писем

• 4 815 предложений

• 60 183 слов

Семантический анализ (~10% писем)



«Я хотела сказать, что хочу с кем-то поговорить»
«Мне тяжело говорить даже с одним человеком и в 
тишине»
«Проблема в том, что мне нужно найти кого-то с 
кем могу поговорить, кому смогу выговорится»
«В семье я ни с кем не могу даже поговорить о 
своих чувствах»
«Я хочу поговорить с психологом»
«Мне не с кем поговорить на тему, которая очень 
меня беспокоит»
«Но я не знаю с кем поделится из окружения, кому 
выговорится.»
«Что вообще нужно говорить в конце?»

Говорить№9 (~177 слов)



«Меня пугает ход времени»
«… а всё остальное время будто существую»
«И сейчас я нахожусь в таком промежутке времени, 
который сводит меня с ума»
«В последнее время я слишком легко реагирую на то, 
что вокруг»
«Я отмахиваюсь от таких вопросов, но они со временем 
возвращаются»
«В последнее время, я чувствую что мне пора покончить 
с этой жизнью»
«Подскажите, с чем это может быть связано и как 
перестать тратить на это время»
«Спасибо за понимание и уделённое время»

Время№8 (~185 слов)



«Я очень устала, у меня миллион проблем»
«Проблема в том, что моя жизнь - она есть будто вечная 
черная полоса»
«Я сломалась настолько, что все дошло до физических 
проблем»
«Может все мои проблемы накручены и это просто дурь»
«У меня стали возникать проблемы со здоровьем»
«В последний год у меня начали проблемы с дыханием»
«Я не уверена, что могу принять поддержку про то, что 
мои проблемы решаемы»
«Я просто без понятия как выбираться из своих проблем»

Проблема№7 (~191 слов)



«Я устала, жизнь мне кажется страшной и тяжёлой»
«Я разрушаю свою жизнь на ровном месте»
«В своей жизни я сталкиваюсь с очень трудными и 
неприятными проблемами»
«У меня отсутствует смысл жизни»
«Вся моя жизнь, особенно последние 6-7 лет крутится 
вокруг веса, внешности»
«Я всю жизнь старалась угодить родителям, чтобы они 
мной гордились»
«Всю жизнь чувствую себя инвалидом по счастью»
«Но для окончания своей жизни я слишком труслива»

Жизнь№6 (~193 слов)



«… может быть это все из-за возраста?»
«Может быть я отличаюсь от них мозгом?»
«Блин, может я просто слишком много думаю?»
«Может я слишком много или наоборот слишком мало 
переживаю?»
«Я знаю, что это бессмысленно, но может я ошибаюсь»
«Может, это моё желание всё контролировать»
«Может моя жизнь не так скучна, какой я её ощущаю»
«… может мы просто не сошлись характерами так сказаать?»

Может№5 (~202 слов)



«А сейчас все мои эмоции простые и "плоские"»
«Все время забито, а я ничего не могу сделать»
«Со временем всё становилось хуже»
«В общем я все годы жизни в непонятном состоянии»
«Все люди меня раздражают, мне иногда кажется, что 
я лучше других»
«Иногда мне кажется что все против меня, что все 
меня обманывают, что все хотят сделать мне больно»
«Меня все обижают и дома и в школе»
«Я пробовала всё, начиная от спорта, заканчивая 
ведением дневника»

Всё / все№4 (~218 слов)



«… с каждым годом я всё больше переживаю »
«В общем я все годы жизни в непонятном состоянии»
«На протяжении полутора года меня тревожит мое 
психическое состояние»
«Последний год особенно мучают некоторые 
проблемы»
«Уже третий год не могу полюбить себя»
«Три года назад я допустила ошибку …»
«Год назад я стал более спокойным и 
уравновешенным»
«Раньше, годика 2-3 назад, я никому не нравилась»

Год№3 (~251 слов)



«Я не могу уже долго найти выход из ситуации»
«Я уже устала от всех этих наказаний!»
«Я уже совсем ничего не понимаю»
«Уже почти все пробовала и переключиться»
«… у меня уже огромное желание не общаться вообще 
ни с кем»
«… и когда я пришла у всех уже были друзья»
«… реву уже три дня»
«Я просто уже не выдерживаю, я так себя ненавижу, 
всех ненавижу»

Уже№2 (~270 слов)



«Я была очень весёлым человеком всегда, а сейчас 
вся поникшая хожу»
«Как мне вести себя с этим человеком теперь?»
«… или человек имеет право на такие поступки?»
«Как человек, она тоже хорошая и порядочная»
«Чуть больше полу года назад я потеряла очень 
дорогого человека»
«Я просто чувствую себя виноватой перед этим 
человеком»
«Мне нужно было убить в себе чувства к человеку»
«Человек меня доводил до истерик, апатии, 
панических атак»

Человек№1 (~334 слов)



«Человек уже каждый год всё может, 
а когда в жизни начинаются проблемы, то наступает время говорить»

Итог



«Этот сайт мне очень помог! Спасибо большое за 
инсайт!»
«Спасибо за уделённое время и помощь!»
«Большое спасибо за понимание!»
«Вот написала сюда. Заранее спасибо»
«В любом случае, спасибо, что дочитали до сюда»
«Эм... Ну... Спасибо»
«… спасибо что сейчас сделали такую возможность»
«Заранее спасибо за ваш ответ. Простите, что так 
много настрочила :"> »

Спасибо


