
МБОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ СОШ»

Разработал: социальный педагог –

Козлова Анна Валерьевна

Внеклассное мероприятие 

«Когда важно быть услышанным»,

посвящённое международному дню 

детского Телефона доверия







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. 

Это популярный и широко известный вид 
профессиональной психологической помощи. 

Помощь оказывается бесплатно, анонимно 
(никому не сообщается, кто звонил и зачем).



Чад Вара, организовавший первый телефон доверия,

заметил, что хороший консультант на телефоне доверия

выходит из дружелюбного человека, который обладает

такими качествами:

-не осуждает друга;

-больше выслушивает, чем советует;

-допускает, что при определённых обстоятельствах 

подобная ситуация могла приключиться и с ним;

-терпелив;

-заинтересован в другом человеке;

-разговаривает без всякой снисходительности, на равных.



Телефон Доверия помогает человеку, который
пережил какие-нибудь трудности, получить
поддержку, быть понятым и принятым, 
разобраться в сложной для него ситуации в 
более спокойной обстановке и решиться на 
конкретные шаги: что делать? 
На телефонах доверия  работают  специально
обученные специалисты - психологи.   
На некоторых Телефонах доверия могут
работать даже подростки, которые прошли
специальное обучение – туда звонят те ребята, 
которым проще поговорить о наболевшем со 
сверстником, чем со взрослым.



Телефон доверия открыт для каждого человека. 

Не важен  возраст, национальность, состояние 

здоровья звонящего. 

Любой человек имеет право быть принятым, 

выслушанным и получить помощь.

Помощь на Телефоне Доверия всегда анонимна. 

Если не хотят, позвонивший и консультант

могут не сообщать свою фамилию, адрес и 

другие данные. 

Достаточно просто назвать свое или 

вымышленное имя для удобства общения.



Человек может поделиться с консультантом
Телефона Доверия любой беспокоящей его 
проблемой.
Обращаясь на Телефон Доверия, человек может
получить интересующую его информацию
Каждый Телефон Доверия работает в  своем
определенном режиме - круглосуточно или по
расписанию.
Согласитесь, это не простой набор качеств. Не
все друзья умеют  так поддерживать и выслушивать
они ведь тоже этому пока еще учатся, как и вы. 
В этом нет вины друзей. 
Просто в некоторых случаях им трудно  придумать, 

как помочь.
Поэтому вскоре вслед за взрослыми Телефонами 
доверия, стали организовывать Телефоны доверия 
для детей.



1. Секретность (конфиденциальность)

2. Анонимность 

3. Бесплатность

4. Доступность - ежедневно и круглосуточно

5. Экстренность

6. Гуманизм 

7. 8-800-2000-122



1. Когда не знаешь, как вести себя в тех или иных ситуациях. 

2. Очень нравится девочка или мальчик, и Ты не знаешь, как 

привлечь ее (его) внимание. 

3. Произошел конфликт с кем-то из старших, и в связи с этим 

тревога не покидает Тебя. 

4. В школе проблема с учителями. 

5. Родители не понимают и Ты не знаешь, как себя с ними вести и 

заслужить их уважение и понимание. 

6. Ссора с другом (подругой). 

7. Обидели в школе (на улице, дома). 

8. Когда больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться. 

9. Друг курит (употребляет алкоголь или наркотики); как помочь 

ему избавиться от этой зависимости? К кому обратиться за 

помощью? 

10. Ты попал в безвыходную ситуацию. 

11. Какую профессию выбрать и кем стать в будущем?

8-800-2000-122
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В любой ситуации можно разобраться.

Самое главное – не делайте поспешных 

выводов! Радуйтесь тому, что Вам подарили 

жизнь. А как жить - это уже Ваш выбор.                     



1. http://www.fond-detyam.ru – Фонд поддержки детей.

2. http://ria.ru/society/20100901/270901816.html -

РИА Новости.

3. http://www.sirotstvo.ru/td2010/17May/index.shtml

- Инфор-мационный проект Национального фонда защиты

детей от жестокого обращения.

4. http://www.ya-roditel.ru/parents/helpline/
Информационный портал «Я родитель»

5. http://www.materinstvo.ru/art/5650/
Информационный портал «Материнство»

8-800-2000-122
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