Звоните на телефон
доверия, если вы

Телефон доверия для детей,

 хотите найти взаимопонимание

работает круглосуточно,

с вашим ребенком;
 хотите выстроить ваши отноше-

ния так, чтобы они были приятны
вам обоим;
 хотите поддержать его, когда

ему трудно или плохо;

подростков и их родителей

без выходных и

Телефон доверия
для детей,
подростков и их
родителей

8-800-2000-122

праздничных дней.
Звонок бесплатный!

 хотите найти нужные слова, что-

бы убедить его в чем-то;
 хотите помочь ребенку спра-

виться с задачами, которые ставит
перед ним жизнь;
 хотите защитить его.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Дорогие родители!
Если вы столкнулись со сложностями в воспитании вашего ребенка или в отношениях
с ним, то это телефон для вас.
Многие родители порой не знают, как вести себя в различных ситуациях, связанных
с детьми. Часто советы родственников и
друзей бывают противоречивыми или мы
сами интуитивно чувствуем, что они неверные. Случаются и такие вещи, о которых
мы не хотим или не можем рассказать

Родители звонят на телефон
доверия:

 если они хотят помочь ребенку в

 если ребенок перестал слушаться, стал

грубить, «ничего не хочет»;

ребенком на сложные темы: наркотики, секс, смерть, преступления и т.д.;

 когда они чувствуют, что у ребенка

 если хотят уберечь ребенка от вред-

сложности во взаимоотношениях с другом или любимым человеком, и они хотят
как-то ему помочь;
 когда они поссорились со вторым роди-

телем и не знают, как снизить тревогу
ребенка;
 когда они не знают, как правильно со-

ситуацию со стороны и помог нам в ней

общить ребенку о разводе, переезде, появлении младшего брата/сестры, смерти
родственника;

разобраться.

 когда произошла ссора с ребенком и

близким. Нам хочется, чтоб кто-то увидел

На телефоне доверия для детей, подростков
и их родителей работают профессиональные психологи, которые помогут вам преодолеть трудные жизненные ситуации и
найти ответы на волнующие вас вопросы.

Помните, что в жизни нет
нерешаемых проблем.
Звоните, если будет нужно!

надо налаживать отношения;
 если они чувствуют, что потеряли роди-

тельский авторитет, слишком избаловали
ребенка и не знают, как это исправить;
 если возникли проблемы в учебе: ребе-

нок стал плохо учиться, учитель занижает
оценки, ребенок отказывается посещать
школу, имеет место конфликт с администрацией школы;
 если ребенок стал поздно приходить

домой или вообще не ночует дома;

выборе жизненного пути;
 если они не знают, как говорить с

ных привычек и плохих компаний;
 если их беспокоит, что ребенок

слишком много времени проводит в
социальных сетях;
 если они воспитывают приемного

ребенка и имеют связанные с этим
сложности.

ВАЖНО ЗНАТЬ!!!
 Звонки на телефон доверия не

прослушиваются и не записываются, номер не определяется.
 Психолог не станет вас осуждать.
 Мы гарантируем вам полную ано-

нимность и то, что наш разговор
останется между нами.
 Вы можете прекратить разговор в

любой момент.

