
Чем мне мог бы помочь «Телефон доверия»? 

К счастью, мне «Телефон доверия» не нужен. Всегда с любой проблемой я 
могу подойти к моим родителям. И всегда мама, бабушка или дедушка 
выслушают меня и помогут советом. 

Но, к сожалению, не у всех ребят доверительные отношения с родными. У 
многих родители слишком заняты на работе. К кому обратиться в трудную 
минуту? 

Для таких ребят, моих сверстников, и существует «Телефон доверия». 
Прогуливаешь уроки, не можешь наладить отношения с одноклассниками или 
учителями – обращайтесь на «Телефон доверия». Старшеклассники вымогают 
деньги или заставляют «попробовать насвайт» - обратись в службу «Телефон 
доверия». Дворовые хулиганы не дают проходу на улице или «взрослые» 
навязывают своё общение – снова бери трубку и звони на «Телефон доверия». 
Пьяный отец выгнал всю семью из дома на мороз или бьёт жену и родных детей 
– и это повод обратиться в «Телефон доверия». 

Вокруг нас много унижений, оскорблений, открытых угроз, посягательств на 
честь и достоинство Человека. Я знаю, есть ровесники, которые оказываются в 
жизненном тупике: родители не в состоянии помочь или ребенок боится 
поделиться своей проблемой. Кому-то из ребят стыдно признаться в содеянном, 
или они стесняются рассказать кому-либо о происшествии, считая, что его 
осмеют. Но «Телефон доверия» - это возможность анонимно рассказать о беде. 
Тебя выслушают, и ответы на все вопросы невольно найдутся. 

Что вы получите, набрав номер «телефона доверия»:  
- во-первых, живое общение, «свободные уши», которые слушают вас 
внимательно. На том конце провода человек, который в этот момент думает о 
вас, вашей проблеме и готов ждать, пока вы выплачетесь, пока соберетесь « с 
духом»; 
- во-вторых, этот человек знает, что вы сможете, что справитесь, что все 
изменится, что есть те, кто станут вашей опорой. Также у этого же человека, как 
правило, есть база контактов. Он готов предоставить информацию и номер 
телефона как детской «скорой помощи», так и ближайшего наркодиспансера;  
- в-третьих, вам не нужно стесняться, скрывать какие-то детали. Ваше 
обращение останется анонимным, вы можете не стыдиться собственных чувств; 
- в-четвертых, «телефон доверия» – это всегда быстрая помощь. Если у вас нет 
возможности встретиться лично с психологом или тем, кто готов оказать очную 
консультацию. 

Так я представляю себе службу «Телефон доверия». И все же самый 
лучший «Телефон Доверия» - это семья! 
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