
Говорим Телефону 
Доверия 

 «Да!» 

 
 

 

 

 



«Телефон Доверия» - 
 служба экстренной анонимной 

психологической помощи 

населению по телефону.  

   Цель: снижение психологического 

дискомфорта, страха, тревоги, уровня 

агрессии людей, включая 

аутоагрессию и суицид, формирование 

психологической культуры и 

укрепление психического здоровья и 

атмосферы психологической 

защищенности населения.  



Что такое телефон доверия? 

    ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ—ЭТО СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 

ДУШИ! 

      Когда со здоровьем очень плохо, Вы вызываете скорую 

помощь, а потом проходите курс лечения у врача. 

      Когда на душе очень пусто, Вы можете позвонить по 

всероссийскому телефону доверия.  

Телефон доверия - это помощь для 

тех, у кого есть слишком личные и 

интимные вопросы, чтобы обсудить их 

со старыми знакомыми и даже с 

друзьями. 

Телефон доверия - это один из  

самых доступных видов психологической 

и другой видов помощи для всех людей 

независимо от их возраста и социального 

положения. 

Телефон доверия — один из видов 

социально значимых услуг. 

Предоставляет возможность 

анонимной телефонной беседы с 

квалифицированным консультантом.  
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Обеспечение доступности и своевременности психологической 

помощи;  

Обеспечение каждому возможности доверительного диалога;  

Помощь абонентам в мобилизации их ресурсов для выхода из 

кризисного состояния; 

 Расширение у абонентов диапазона средств для самостоятельного 

решения возникших проблем;  

Информирование абонентов;  

Направление абонентов к иным службам, организациям, 

учреждениям;  

Анализ причин и источников повышенного психического 

напряжения групп населения  

 

Задачи «Телефона Доверия»  



Первый телефон доверия появился 
в 1953 году как помощь людям. 

Англичанин Чад Вара напечатал в 
газете свой номер телефона и 
предложил звонить людям в любое 
время, если в их жизни возникают 
сложности,  с которыми они сами не 
могут справиться:  

 когда они одиноки, растеряны 
или думают о том, чтобы покончить 

с жизнью.  
 Он и не думал, что будет много 
звонков. Несколько дней он 

справлялся сам – отвечал всем людям.  



Все звонившие, прежде всего, нуждались в 

дружеской помощи.  

Он пришел к выводу, что одному ему с этим 

делом не справиться, и стал искать добровольных 

помощников.  

Теперь они все вместе отвечали на звонки. 

Так родилось всемирное движение людей, 

которые помогают другим людям по телефону.  

Сейчас в мире существует целая сеть     

служб экстренной помощи по телефону.  

Помощь оказывается бесплатно,      

анонимно (никому не сообщается,                       

кто звонил и зачем).  



Для   кого  Телефон 

Доверия? 
  

 

 

 
 

• Для детей  

• Для подростков 

• Для молодежи 

• Для родителей 

•Для людей     

пожилого возраста 

 
 

 

Телефон доверия открыт для каждого человека.  

 Не важен  возраст, национальность, состояние 

здоровья звонящего.  

Любой человек имеет право быть принятым, 

выслушанным и получить помощь. 



Зачем нужно обращаться на 

Телефон Доверия?
Специалисты телефона доверия готовы помочь  в разрешении 

трудностей, возникающих в семье, школе, на улице, на работе и 
дома. Психологи готовы проконсультировать  по вопросам 

семейных, супружеских, детско-родительских и детско-детских 
отношений, межличностных конфликтов, проблемам насилия. 

Неразделѐнная любовь, депрессия, насилие, внутриличностный 
конфликт, стрессовые ситуации, проблемы на работе, в семье, 

сложности с детьми, с родственниками, фобии, страхи, 
неуверенность при смене места жительства или работы, 

одиночество, переживания из-за потери близкого человека, развод, 
тяжѐлая болезнь, суицидальные намерения и многие другие 

негативные, и порой невыносимые чувства и мысли - всѐ это можно 
обсудить со специалистом, чтобы снизить душевную боль и 

совладать с ситуацией.  

 



Чем Телефон Доверия  

может Вам помочь? 
 - выговориться, разобраться, снять 

напряжение; 
- получить психологическую консультацию; 
- получить информацию по волнующим вас 
вопросам; 
-передать сведения специалисту (о факте 
жестокого обращения). 
 

 Телефон Доверия часто используется для 
консультирования по сложным, противоречивым темам, 

обсуждение которых в личной беседе может быть 
затруднительным: межличностные и сексуальные 

отношения, стигматизированные болезни, употребление 
наркотиков, преступления. 



Принципы работы службы  

«Телефон доверия» 
*Доступность 
*Анонимность 
*Доверительность  
*Конфиденциальность 
*Толерантность 
*Свобода разговора 

 

 

Каждый позвонивший вправе не называть своего имени и фамилии  
или может выбрать себе  псевдоним. А также может быть  уверен, 

что разговор останется  строго между ним и специалистом. 
Поэтому собеседнику можно довериться полностью, а это, в свою 

очередь, делает консультацию более  эффективной и позволяет 
найти  лучшее решение проблемы. Консультант с уважением 

относится к клиенту и его проблеме. Разговор может быть 
завершен абонентом в любой момент по его желанию.  



Телефон Доверия 

(г.Оренбург) 

 

Можешь поделиться с 
консультантом 

Телефона Доверия 
любой беспокоящей 

тебя проблемой. 

 

8 (353 2) 40 – 15 - 15 



Телефон Доверия 

(г.Оренбург) 
8 (353 2) 40 – 15 - 15 

Цель нашей работы – оказание эмоциональной 
поддержки и определение проблем позвонившего, 

нормализация его психического состояния. 
Кроме того, можно получить консультацию по 
дальнейшему решению выявленных проблем, 

получить ответы на вопросы, связанные с 
психическим здоровьем, оказанием психологической, 

психотерапевтической, психиатрической, 
наркологической помощи взрослым, детям, 

подросткам.  



Телефон 

Доверия 

(г.Оренбург) 

8 (353 2) 40 – 15 – 15 

От обид никто не застрахован.  

Скрыть иль рассказать, ты сам смотри  

Но если тяжело, делиться стоит -  

Для этого ты номер набери 



Телефон Доверия (г.Оренбург) 

8 (353 2) 40 – 15 – 15   


