
А что волнует тебя? 

1. Оценка своего внешнего вида: лица, 

фигуры, физических данных. 

2. Первая любовь. 

3. Проблемы с учителями. 

4. Непростые отношения с родителями. 

5. Конфликты и разводы в семье. 

6. Не могут найти общего языка со 

сверстниками. 

7. Становятся изгоями в школе. 

8. Плохие отметки в школе. 

9. Даже кошмарные сны. 

10. Непростые отношения с любимым 

человеком. 

 

 

Принципы работы 

«Детского телефона доверия»: 

 

Секретность и бесплатность – два 

основных принципа работы детского 

телефона доверия. Это означает, что 

можно получить психологическую по-

мощь анонимно и бесплатно и тайна 

обращения гарантируется. 

 

Цель такой помощи – способ-

ствовать профилактике семейного не-

благополучия, стрессовых и суици-

дальных настроений детей и подрост-

ков, защите прав детей и укреплению 

семьи. 
 

 

ПОМНИТЕ: 

Безвыходных ситуаций  

не бывает! 

Победа останется за вами! 

 

ПОМНИТЕ! Выход всегда есть! 

В любой ситуации можно разо-

браться. Самое главное – не де-

лайте поспешных выводов!  

Радуйтесь тому, что Вам подари-

ли жизнь. А как жить это уже 

Ваш выбор. 
 

 

 

 

БУ СО ВО «Кадниковский центр  

помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей» 

 

 

Телефон доверия  

для детей, подростков  

и их родителей 
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Фотоматериалы и информация для  изготовления 

буклета частично взята из интенет-ресурсов 



Дорогие ребята, 

эта информация для вас! 

У каждогоиз нас бывают ситуа-

ции, в кторой трудно разобраться. Ино-

гда мы просто не знаем, кому можно 

рассказать о своих проблемах! 

По телефону доверия каждый че-

ловек имеет возможность: 

- поговорить с консльтантом о своей 

проблеме; 

- выразить свои мысли и чувства, не 

подтвергаясьоценке и давлению; 

- получить эмоцианальную поддержку; 

- справиться с тревожными мыслями и 

обрести веру в себя; 

- договориться о консультативном со-

провождении по телефону; 

- записаться на ОЧНУЮ психологиче-

скую консультацию. 

Кто тебя консультирует? 

В качестве консультантов высту-

пают психологи или добровольцы, 

прошедшие специальную подготовку. 

Консультанты проходят обучение по 

формированию навыков телефонного 

консультирования, развитию толерант-

ности и изучают теоретический мате-

риал. Часто работа консультантов от-

слеживается супервизорами (професси-

ональными психологами, психиатрами 

или социальными работниками), задача 

которых - поддержание мотивации и 

достаточного уровня навыков консуль-

танта, проведение обучающих занятий. 

Качества консультанта 

Не осуждает других. 

Больше выслушивает, чем советует. 

Терпелив. 

Заинтересован в другом человеке. 

Разговаривает на равных. 

Допускает, что при определенных об-

стоятельствах подобная ситуация могла 

приключиться и с ним. 
 

Опасаешься, что не поймут? 
 

В жизни бывают ситуации, когда 

делясь своими проблемами с близкими, 

человек получает осуждение и упрёки. 

Психолог-консультант выслушает без 

осуждения, вместе вы подумаете, как 

быть дальше. Если понадобится даль-

нейшая помощь, специалист пореко-

мендует, куда можно обратиться. 

 

              
 

Как осмелиться позвонить 

на Телефон доверия? 

В таких случаях самое главное 

решиться набрать номер и, услышав 

голос, поздороваться... Дальше есть не-

сколько вариантов. Можно прямо рас-

сказать о том, что тебя беспокоит, либо 

от лица друга (подруги) перескзать си-

туацию, как будто это произошло с 

кем-то другим. 

По каким вопросам можно 

звонить на  

«Детский телефон доверия»? 

Темы обращений могут быть Ко-

гда не знаешь, как вести себя в тех или 

иных ситуациях: 

- очень нравится девочка или мальчик и 

Ты не знаешь, как привлечь ее (его) 

внимание; 

- произошел конфликт с кем-то из 

старших и в связи с этим тревога не по-

кидает Тебя; 

- в школе проблема с учителями; 

- родители не понимают и Ты не зна-

ешь, как себя с ними вести и заслужить 

их уважение и понимание; 

- ссора с другом (подругой); 

- обидели в школе (на улице, дома); 

- когда больше не хочется никого ви-

деть и ни с кем общаться; 

- друг курит (употребляет алкоголь или 

наркотики); как помочь ему избавиться 

от этой зависимости? К кому обратить-

ся за помощью? 

- ты попал в безвыходную ситуацию. 

Какую профессию выбрать и кем стать 

в будущем? 

По этим и многим другим вол-

нующим вопросам можно обратить-

ся к специалистам Детского телефо-

на доверия.  


