
В каких ситуациях может помочь
психолог на «Детском телефоне

Доверия»?

1. Вы не знаете,  как себя вести в тех или иных
ситуациях, связанных с воспитанием Вашего
ребёнка.

2. Произошел конфликт с ребёнком и в связи с
этим тревога не покидает Вас.

3. Ваш ребёнок замкнулся в себе и не хочет
общаться.

4. Дети Вас не понимают, Вы не знаете, как
себя с ними вести и заслужить их уважение и
понимание.

5. Вы хотите оградить ребёнка от плохой
компании.

6. Ребёнок отказывается ходить в учебное
заведение.

7. Успеваемость.
8. У Вас возникают сложности с

взаимодействием с учителями,
администрацией школы.

9. У вас есть опасения по поводу того, что Ваш
ребёнок употребляет наркотики, курит или
употребляет алкоголь.

10. Критическая жизненная ситуация.
11. Вы не знаете, как помочь ребёнку выбрать

профессию.
12. Вам необходима информация о

психологических службах и организациях
города, оказывающих помощь родителям и
детям.

 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ»

398006, г. Липецк, ул. Ибаррури, 1а

Директор:
+7(4742)73-32-73

Заместитель директора:
7(4742)73-16-79

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

8 800 2000 122

8 (4742) 73-47-40
Служба работает круглосуточно, без выходных и

праздничных дней.

Позвоните нам!

Расскажите ребёнку о нас!

Разговор – это выход!

Мы поможем построить мост через любую
пропасть!

ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Памятка для родителей



Уважаемые родители,
эта информация для Вас!

Многие родители порой не знают, как
справиться со сложными, жизненными
ситуациями, связанными с воспитанием
детей.  Не знают к кому обратиться за
помощью и поддержкой. Хорошо, когда в
семье царит взаимопонимание, и вы
делитесь накопившимся грузом  друг с
другом. Но бывают проблемы, о которых
говорить не хочется или стыдно. У Вас есть
выход! Позвоните нам на «Телефон
доверия». Расскажите о своих
переживаниях, чувствах, опасениях.
Специалисты, работающие на анонимной,
бесплатной, круглосуточной линии
«Телефона доверия», выслушают Вас и
окажут профессиональную помощь и
поддержку.

Давайте познакомимся!
Круглосуточная линия «Телефона доверия»
для детей, подростков и их родителей
организована 18 марта 2011 года по
инициативе администрации Липецкой
области и Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения.

Телефон доверия нужен для того,
чтобы:

· помочь снизить внутреннее напряжение,
развить способность понимать свое состояние и
управлять им;
·  поддержать детей и родителей в разрешении
внутрисемейных и личностных проблем;
· оказать помощь в разрешении следующих
трудностей:  конфликты в семье и школе,
учебные и личные проблемы и т. д.

По каким вопросам консультируют
психологи «Телефона доверия»:

Существует достаточно широкий спектр
вопросов, с которыми обращаются к психологу-
консультанту по телефону. Вот некоторые из них:
¨ этапы и особенности индивидуального
психического развития в детском возрасте;
¨ детские страхи;
¨ травма и потеря;
¨проблемы зависимостей: алкогольной,
 наркотической, игровой и т.п.;
¨проблемы в семейных отношениях;
¨ сложности, возникшие в процессе обучения;
¨ нарушение прав ребенка (в том числе и
насилие по отношению к нему);
¨консультации о специфике работы
образовательных, медицинских, социальных
учреждениях г. Липецка.

Вы считаете, что самостоятельно
разберетесь со своей проблемой.

Справиться самому, конечно, можно. Но как?
Насколько хорошо Вы владеете знаниями по
оказанию самопомощи? Насколько адекватно, в
тревожно-эмоциональном состоянии, Вы
сможете оценить сложившуюся ситуацию?
Психолог «Телефона доверия» выслушает Вас и
вместе с Вами поможет разобрать трудную для
Вас ситуацию, рассмотреть ее с разных сторон,
найти пути решения.
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