
Ст.Новопокровская 

Ул. Первенцева, 1 
Тел: 7—14 — 51 

В трудностях 
— вместе! 

  Консультирование по телефону дове-

рия строится на нескольких важных 

базовых принципах: 

 анонимность абонента и консультан-

та: ни тот, ни другой не обязаны называть 

себя, передавать своих личных данных; у 

консультанта часто бывает псевдоним, або-

нент может назваться любым именем, или 

вообще не сообщать его, телефонный но-

мер абонента не фиксируется — все это 

увеличивает безопасность как для абонен-

та, так и для консультанта; 

 конфиденциальность: содержание бе-

седы не записывается и не передается 

третьей стороне;  

 толерантность: взгляды, которые вы-

сказывает абонент, не осуждаются и не 

критикуются;  

 управление разговором: абонент мо-

жет в любой момент прервать разговор. 
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Не спеши себя считать несча-
стным, 

Не спеши рыдать и горевать, 
Не считай ты жизнь свою на-

прасной, 
Не трудись с врагами воевать. 
 

Позвони скорей по телефону, 
О проблемах ты нам расскажи, 
Анонимно здесь тебе помогут, 

С телефоном этим ты дружи! 
 

Телефон ДОВЕРИЯ услышит, 
И поймёт проблемы все твои, 
Разноцветной радугой всё 

вспыхнет, 
По—другому мир увидишь ты! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


                

Немного    

  Истории 
   

    Первый те-

лефон доверия 

появился в 1953 году как помощь 

людям вкризисном состоянии, в 

том числе как профилактика суи-

цидов. Англичанин Чал Вара напе-

чатал в газете свой номер телефона 

и предложил звонить людям в лю-

бое время, если в их жизни возни-

кают сложности, с которыми они 

сами не в состоянии справиться: 

когда они одиноки, растеряны или 

думают о том, чтобы покончить с 

жизнью. Он не предполагал, что на 

него обрушится лавина звонков. 

Несколько дней он справлялся с 

обращениями сам. Главное, что он 

понял за это время - все звонив-

шие, прежде всего, нуждались в 

дружеской помощи. Вскоре он 

пришёл к выводу, что в одиночку 

ему с этим делом не справиться, и 

стал искать добровольных помощ-

ников. Так родилось всемирное 

движение людей, оказы-

вающих помощь другим 

людям по телефону.  

 

Как устроен телефон  

доверия: 
 - « Телефон Доверия дает возможность че-

ловеку, переживающему какие-либо труд-

ности, получить поддержку, быть поня-

тым и принятым, разобраться в сложной 

для него ситуации в более спокойной об-

становке и решиться на конкретные шаги. 

-   Телефон доверия открыт для каждого 

человека.  Не важен  возраст, националь-

ность, состояние здоровья звонящего. Лю-

бой человек имеет право быть принятым, 

выслушанным и получить помощь. 

-   Человек может поделиться с консультан-

том Телефона Доверия любой беспокоя-

щей его проблемой. 

-   Помощь на Телефоне Доверия всегда 

анонимна. Если не хотят, позвонивший и 

консультант могут не сообщать свою фами-

лию, адрес и другие данные. Достаточно 

просто назвать свое или вымышленное имя 

для удобства общения. 

-   Обращаясь на Теле-

фон Доверия, человек 

может получить инте-

ресующую его инфор-

мацию. 

-   Каждый Телефон 

Доверия работает 

в  своем определенном 

режиме - круглосуточ-

но или по расписанию» 

На телефонах доверия  работают  специ-

ально обученные специалисты - психо-

логи.   На некоторых Телефонах доверия 

могут работать даже прошедшие специ-

альное обучение подростки – туда зво-

нят те ребята, которым проще погово-

рить о наболевшем со сверстником, чем 

со взрослым. 


