
 

Дорогие ребята,  
эта информация для Вас!  

 
 

     Иногда в Твоей жизни могут происходить события, с которыми сложно 

справиться самому. Ты не знаешь, к кому обратиться за помощью и 

поддержкой. Хорошо когда в семье есть взаимопонимание и можно 

поделиться своими переживаниями с родителями, братом или сестрой. О 

некоторых переживаниях можно поделиться со своим другом или подругой. 

Но бывают такие ситуации, когда не хочется, чтобы о них знали друзья или 

близкие.  

 

У Тебя есть возможность позвонить по телефону, рассказать о своих 

переживаниях, чувствах, проблемах и получить помощь психологов, которые 

окажут профессиональную помощь и поддержку. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Уважаемые родители,  
эта информация для Вас!  

 

 

 

        Многие родители порой не знают, как справиться с той или иной сложной 

жизненной ситуацией, связанной с воспитанием ребенка. Не знают, к кому 

обратиться за помощью и поддержкой. Хорошо, когда в семье есть 

взаимопонимание и можно поделиться своими переживаниями с близкими 

людьми. Но бывают такие ситуации, в которых ваши родные и близкие не 

могут Вам помочь, или те, о которых не хочется, чтобы кто-либо из них знал.  

     У Вас есть возможность позвонить по телефону и рассказать о своих 

переживаниях, чувствах, проблемах.  

Специалисты, работающие на анонимной, бесплатной круглосуточной 

телефонной линии «Детского Телефона Доверия» (ДТД), выслушают и 

окажут профессиональную помощь и поддержку. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Давайте знакомиться.  

Мы – Телефон Доверия, который работает в Спасске-Дальнем. Основная 

наша задача - оказание квалифицированной, анонимной, бесплатной 

первичной психологической помощи по телефону детям, подросткам и 

молодежи, переживающим кризисные состояния, профилактика негативных 

тенденций у данной категории населения. 

Наш Телефон Доверия имеет  характерные особенности: 

 Детский телефон доверия – полностью анонимная служба, т.е. вы 

имеете право сохранить в тайне имя и любую другую информацию, 

которую не захотите открывать.  

 Детский телефон доверия - абсолютно бесплатный. Думаем, что это не 

требует комментариев.  

В разговоре с абонентом мы всегда исходим из того, 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. Опыт 

показывает, что люди отказываются от профессиональной помощи 

психолога по нескольким причинам: 

 Они путают психолога с психиатром и считают, что к психологу 

обращаются только больные. Это ошибка – психолог работает со 

здоровыми людьми.  

 Они считают, что обращаться за помощью – это признак слабости. 

Странно, что никто не считает слабостью обращение за помощью к 

профессиональному юристу, врачу, портному или парикмахеру. 

Неужели психологическое здоровье вашей души менее значимо для 

вас, чем здоровые зубы или красивая одежда?  

 Им стыдно разговаривать о своих чувствах и переживаниях. Но при 

общении по телефону вы получаете возможность рассказать обо всем, 

что тревожит вас, и получить профессиональную помощь, оставаясь 

неузнанным.  

 У них нет денег для посещения психолога. По "Телефону доверия" вы 

получите помощь бесплатно.  

 Они совсем не знают, что их проблема носит психологический 

характер, и не представляют, что такое психологическая консультация. 

Звоните нам, мы расскажем вам об этом.  

 Кроме того, - увы! - многие жители нашего города вообще не знают, 

что существует такая возможность, и что, просто набрав номер 

телефона, вы можете получить психологическую консультацию. 

 

 



С какими проблемами можно обратиться на «Горячую линию»  

Телефона Доверия? 

 

 Трудности родителей во взаимоотношениях с ребенком: непослушание, 

упрямство, агрессивность, воровство.  

 

 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. К ним относятся 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. 

 

 

Вы имеете возможность в трудную минуту набрать наши номера:                          

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.   

 

 

 

8(42352) 2-14-19 
ежедневно с 14.00-16.00 

суббота, воскресенье - выходной 
 

 

 

 

 

 

 
 



Давайте познакомимся!  

 «Детский телефон доверия» - городская психологическая служба, куда 

могут обращаться дети, и родители за помощью в разрешении своих 

проблем.  

У Тебя, конечно, возникли вопросы. Давай попробуем разобраться в 

некоторых из них.  

 

Кто такой психолог?  

Психолог – это специалист, главная задача которого помогать людям решать 

их личные проблемы и облегчать душевные страдания.  

Часто на бытовом уровне люди психологов путают с психиатрами. Главное 

отличие эти профессий заключается в том, что психиатрия имеет дело с 

различными нарушениями, отклонениями и занимается их лечением, а 

психология помогает здоровому человеку определиться в различных 

проблемных житейских ситуациях, дает ответы на вопросы, как быть и что 

делать дальше.  

 

Ты сможешь сам справиться со своей проблемой?  

 

Справиться самому, конечно, можно, если в такую ситуацию Ты уже попадал 

и знаешь, что нужно делать. Но если эта проблема для Тебя новая и 

неизвестная, как поступить — в этом случае? Звонок на Телефон доверия 

поможет Тебе справиться с этой ситуацией с наименьшими потерями. 

Психолог на Телефоне доверия выслушает Тебя, и вместе вы найдете выход.  

 

Ты считаешь, что лучше поделится с другом или подругой и 

необязательно обращаться к психологу?  

 

Конечно, хорошо, когда есть друзья, которые готовы выслушать и 

поддержать Тебя в трудных ситуациях.  

Например, когда болит зуб, Твои близкие готовы помочь Тебе советом по 

поводу того, как снять боль. Тебе действительно могут на какое-то время 

помочь их рецепты. Но вылечить больной зуб сможет только стоматолог.  

В случае с личными проблемами близкие люди тоже могут помочь Тебе 

советом, но эти рекомендации не всегда бывают правильны и могут не 

подойти для решения Твоей проблемы. Специалист-психолог поможет Тебе 

разобраться в себе и найти самый лучший вариант решения проблемы.  

 



Опасаешься, что Тебя не поймут?  

Возможно, в Твоей жизни были ситуации, когда делясь своими проблемами с 

близкими, Ты рассчитывал на поддержку и понимание, а они вместо этого, 

начинали давать оценку Твоим действиям и упрекать. Психолог-консультант 

на Телефоне доверия готов принять Тебя таким, какой Ты есть. Он никогда 

не осудит, выслушает и вместе вы подумаете, как быть дальше. Если для 

решения твоей ситуации понадобится дальнейшая помощь, психологи 

Телефона доверия готовы оказывать ее Тебе столько, сколько нужно, или 

порекомендуют куда можно обратиться.  

Как все-таки решиться и набрать номер Телефона доверия?  

 

В таких случаях самое главное решиться позвонить и, услышав голос 

оператора, поздороваться… Дальше есть несколько вариантов. Можешь 

прямо рассказать о том, что тебя беспокоит. Либо от лица своего друга 

(подруги) можешь пересказать ситуацию, как будто это произошло с кем-то 

другим, а Ты просто поддерживаешь друга и помогаешь ему. Ведь говорить о 

ситуации, случившейся не с Тобой, часто бывает легче, чем делиться 

личными переживаниями.  

По каким вопросам можно обратиться к специалисту на «Детский 

телефон доверия»?  

 Когда 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 

покидает Тебя. 

 В школе проблема с учителями. 

 Родители не понимают и Ты не знаешь, 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 видеть и ни с кем общаться.  

 Друг курит (употребляет алкоголь или наркотики); как помочь ему 

избавиться от этой зависимости? К кому обратиться за помощью? 

 Ты попал в безвыходную ситуацию. 

 Какую профессию выбрать и кем стать в будущем? 

По этим и по многим другим волнующим Тебя вопросам можно 

обратиться к специалистам «Телефона Доверия» 

Ждем Твоего звонка по телефону  
 


