
 

Большинство людей на свете 

испытали однажды душевную боль, 

тоску, обиду, безысходность, когда 

проблема кажется неразрешимой.  

В такие моменты просто не 

знаешь куда, к кому обратиться за 

помощью.  

Близкие люди иногда не 

понимают, у них нет времени 

выслушать или они просто далеко. Да 

и не с каждой проблемой пойдешь к 

маме или позвонишь подружке. 

Именно в таких случаях может 

поддержать «Телефон доверия». 

 

ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ 

СИТУАЦИЮ – ИЗМЕНИ СВОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ! 

 

 

Детский телефон доверия 
  

начал свою работу в 2010 году.  

 

 

 

ЗВОНИ  

 
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ 

 

 

8-800-2000-122 
 

круглосуточно, 
без выходных и праздничных дней  

 
 

 

 
 

 

 

 

8-800-2000-122 
 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

Это – один из самых доступных 

видов психологической помощи для 

всех людей, независимо от их возраста и 

социального положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

В разговоре с абонентом мы считаем, 

что человек имеет право быть таким, 

какой он есть.  

Мы никого не собираемся осуждать, 

критиковать или учить жить.  

У каждого периодически возникают 

ситуации, в которых трудно разобраться в 

настоящий момент.  

Конечно, в большинстве случаев Вы в 

состоянии самостоятельно разрешить 

свои проблемы, но профессиональная 

помощь необходима гораздо чаще, чем 

это может показаться.  

 

 

 

С какими проблемами можно 

обратиться на  

« Детский телефон доверия»? 
 

• Трудности родителей во 

взаимоотношениях с ребенком: 

непослушание, воровство, упрямство, 

агрессивность. 

• Личные трудности ребенка, когда ребенок 

слишком застенчив, у него есть страхи, ему 

трудно общаться со сверстниками. 

Конфликты в классе с учащимися и 

педагогами. 

• Особые ситуации: смерть одного из членов 

семьи, развод родителей; появление нового 

члена семьи; поступление в детский сад или 

в школу; серьезная болезнь ребенка; 

насилие по отношению к самому ребенку 

или у него на глазах. 

• Проблемы подросткового и юношеского 

возраста: самоопределение, отношения с 

партнером, одиночество, различные формы 

зависимостей. 

 

 

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

 

Вы имеете возможность в трудную 

минуту набрать и поговорить с 

понимающим, сопереживающим 

собеседником, который прошел 

специальную подготовку в области 

психологического консультирования, о 

том, что вас тревожит, что причиняет 

душевную боль, мешает быть 

счастливым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем  

Ваших звонков! 

 

 


