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  Пер��� �е�ефон �о�ер�я �оя���ся � 1953 �о�у �а�

�омо�� ���ям. 

  Ан���чан�н Ча� Вара на�еча�а� � �а�е�е с�о� номер

�е�ефона � �ре��о��� ��он��� ���ям � ��бое �ремя,

ес�� � �х ���н� �о�н��а�� с�о�нос��,  с �о�ор�м� он�

сам� не мо�у� с�ра����ся: �о��а он� о��но��,

рас�ерян� ��� �ума�� о �ом, ч�об� �о�онч��� с

���н��.

  Он � не �ума�, ч�о бу�е� мно�о ��он�о�. Нес�о���о

�не� он с�ра��я�ся сам – о��еча� �сем ���ям. 



Все ��он����е, �ре��е �се�о, ну��а��с� �

�ру�ес�о� �омо��. 

 Он �р��е� � ���о�у, ч�о о�ному ему с э��м �е�ом

не с�ра����ся, � с�а� �с�а�� �обро�о��н�х

�омо�н��о�. 

Те�ер� он� �се �мес�е о��еча�� на ��он��. Та�

ро���ос� �сем�рное ����ен�е ���е�, �о�ор�е

�омо�а�� �ру��м ���ям �о �е�ефону. 

Се�час � м�ре су�ес��уе� �е�ая се�� с�у�б

э�с�ренно� �омо�� �о �е�ефону. 

Помо�� о�а���ае�ся бес��а�но, анон�мно (н��ому

не сооб�ае�ся, ��о ��он�� � �ачем 



«Ка��м� умен�ям�

�о��ен об�а�а�� хоро���

�ру�, �омо�н��?» 
не осу��ае� �ру��х

бо���е ��с�у���ае�,

чем со�е�уе�

�о�ус�ае�, ч�о �р�

о�ре�е�енн�х

обс�оя�е��с��ах

�о�обная �ру�ная

с��уа��я мо��а

�р����ч���ся � с н�м

�ер�е���

�а�н�ересо�ан �

�ру�ом че�о�е�

ра��о�ар��ае� бе�

�ся�о�

сн�схо���е��нос��, на

ра�н�х



Со��ас��ес�, э�о не �рос�о� набор �ачес��. Не �се

�ру��я уме�� �а� �о��ер���а�� � ��с�у���а�� – он�

�е�� �о�е э�ому �о�а е�е уча�ся, �а� � ��. В э�ом не�

��н� �ру�е�. Прос�о � не�о�ор�х с�учаях �м �ру�но

�р��ума��, �а� �омоч�.

Поэ�ому �с�оре �с�е� �а ��рос��м� Те�ефонам�

�о�ер�я, с�а�� ор�ан��о���а�� Те�ефон� �о�ер�я ��я

�е�е�.

 



«Ка� ус�роен Те�ефон �о�ер�я?»

На �е�ефонах �о�ер�я  рабо�а��  с�е��а��но

обученн�е с�е��а��с�� - �с�хо�о��.   

На не�о�ор�х Те�ефонах �о�ер�я мо�у� рабо�а��

�а�е �о�рос���, �о�ор�е �ро��� с�е��а��ное

обучен�е – �у�а ��оня� �е ребя�а, �о�ор�м �ро�е

�о�о�ор��� о набо�е��ем со с�ерс�н��ом, чем со

��рос��м.



Те�ефон �о�ер�я �омо�ае� че�о�е�у, �о�ор�� �ере���

�а��е-н�бу�� �ру�нос��, �о�уч��� �о��ер��у, б���

�оня��м � �р�ня��м, ра�обра��ся � с�о�но� ��я не�о

с��уа��� � бо�ее с�о�о�но� обс�ано��е � ре����ся на

�он�ре�н�е �а��: ч�о �е�а��? 

Помо�� на Те�ефоне �о�ер�я �се��а анон�мна.  

Ес�� не хо�я�, �о��он����� � �онсу���ан� мо�у� не

сооб�а�� с�о� фам����, а�рес � �ру��е �анн�е.

�ос�а�очно �рос�о на��а�� с�ое ��� ��м���енное

�мя ��я у�обс��а об�ен�я.

Человек может поделиться с консультантом Телефона
Доверия любой беспокоящей его проблемой.





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.

Пр�н���� рабо�� с�у�б� 

Доступность
Анонимность
Доверительность 
Конфиденциальность
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