
Пермь 2016

Книга ДОВЕРИЯ
Материалы конкурса творческих работ учащихся и педагогов «Марафон доверия»



Книга ДОВЕРИЯ

Пермь 2016

Материалы конкурса творческих работ учащихся и педагогов «Марафон доверия»



УДК 371:34
ББК 74.200.5
      К53 

К53 Книга ДОВЕРИЯ: материалы конкурса творческих работ учащихся и педагогов «Марафон доверия». — Пермь: ОТ и ДО, 2016. — 28 с.

© Коллектив авторов, 2016
© Издательство «ОТ и ДО», 2016



Здравствуй! Ты держишь в руках особенную книгу – Книгу Доверия. Писали её ребята и 
учителя со всей Перми. Может быть, один из авторов – это ты или кто-то из твоих друзей или 
знакомых. А мы, консультанты телефона доверия «Перемена», собрали материал воедино, а 
потом дали отклик на увиденное и прочитанное. Получился разговор о доверии – разговор 
авторов с нами и нас с авторами. Но есть в этом разговоре и ещё один участник – это ты, наш 
читатель. Листая книгу, вчитываясь и вглядываясь, прислушайся к себе. Какие чувства вызы-
вают рисунки? Что тебе хотелось бы сказать автору истории, сказки, стихотворения? 

Каков твой ответ на вопрос, что такое доверие и для чего оно в нашей жизни?



ЧТО ТАКОЕ ДОВЕРИЕ?
Данил Бутманов, Лицей № 1
На фото – работа волонтеров школы № 24

Давайте представим себе си-
туацию: древние времена, пещер-
ные люди. Идет охота на мамонта, 
зверя гонят к ловушке. И вдруг 
один из загонщиков бросается на 
другого загонщика, начинается 
драка между людьми, и мамонт уходит. Все племя оста-
ется без пищи. Если бы каждый из племени не доверял 
другому, то сейчас мы бы вообще не существовали. А 
раз мы все же есть, значит можно утверждать, что до-
верие – в человеческой природе.

Люди совершенствовали себя и свою речь. И, в 
конце концов, появилось слово – «доверие». Это поня-
тие заложено в нас не воспитанием, а инстинктом: ре-
бенок доверяет матери, горожане доверяют стражам у 
ворот, воины доверяют полководцам, больной – врачу, 
муж – жене. Вслушаемся в само звучание слова «дове-
рие» – то, что до веры. Тогда возникает вопрос, что же 
такое вера. Вера бывает разная: вера в бога, в человека, 
вера в победу. Можно подобрать еще тысячу примеров, 
но все их будет объединять одно – вера не требует до-
казательств. Доверие же доказательно. Вспомним по-
словицу: «Доверяй, но проверяй», а словосочетания 
«человек, заслуживающий доверие», «оправдывающий 
доверие» стали уже штампами. 



Консультант детского телефона доверия:
– Хочется откликнуться на мысль о важности доверия в человече-

ской жизни. Доверием пронизано все наше существование от самого 
рождения. Причем, как от рождения человечества в целом, так и каждого 
человека в отдельности. Каждый из нас, родившись, получает из общения 
с мамой и папой самый первый и важный опыт доверия. Из него форми-
руется то, что называют базовым доверием – ощущение того, что мир от-
крыт для человека, и что в нем можно искать  находить занятие по душе, 
друзей, любимых. Без базового доверия трудно жить счастливой и само-
стоятельной жизнью, вот почему так важно, чтобы в детстве у каждого 
ребенка был опыт общения со взрослыми, которые его любят и прини-
мают. 

А кому вы доверяли в раннем детстве? Какие самые теплые 
ваши воспоминания о том времени?

Екатерина Базанова, школа № 116

Доверие – это предположение одного человека о 
том, что другой человек не желает ему зла, что другой 
будет по отношению к нему доброжелателен и порядо-
чен.

Человек не может жить и развиваться вне социу-
ма, и именно поэтому доверие – один из основопола-
гающих факторов человеческого бытия. Мы доверяем 
окружающим, мы солидарны с ними в оценках поступ-
ков, целях, моральных нормах. Так складывается нрав-
ственная основа общества.

Окружающие доверяют нам, что накладывает на 
нас ответственность за наши поступки или, наоборот, 
за наше бездействие. Так рождается мораль и закон.

Постепенно государство, наделенное властью над-
зирать и карать за отступление от норм поведения, за-
менили собой понятие «доверие» в изначальном его 
смысле на слово закон. Доверие осталось в отношени-
ях между людьми, в тех средах нашей жизни, где важно 
непосредственное общение человека с человеком: в се-
мье, в школе, в творческих и спортивных коллективах, 
в сообществах единомышленников. Всякое общение, 
без которого не может быть полноценной личности и 
ее развития, основывается на доверии. Так было в са-
мом начале развития человеческого общества, так есть 
и сейчас.



Доверие возникает тогда, когда друг тебя не бросит, не предаст и всегда 
будет рядом.

Жили-были дед и бабка. У них было три сына. Однажды дед и бабка уе-
хали и оставили своих сыновей одних хозяйничать в доме. Старший сказал, 
что будет за старшего. Средний тоже захотел стать старшим. Младший не 
отставал от них в этом же желании. И вот они спорили, спорили и перестали 
помогать и доверять друг другу. Один дрова таскает целый день,  другой – 
рыбу ловит, а младший в доме прибирается. Делали они это весь день. Прие-
хали дед с бабкой и увидели, что дела еще не сделаны. Дрова еще не наколоты  
и  не сложены. Дом не весь был прибран. И узнали, что братья поссорились 
и не доверяют друг другу ничего. Тогда дед сказал, что не надо ругаться, а 
нужно, чтобы между братьями были доверительные отношения.

Александр Смирнов, школа-интернат № 4
Что такое доверие? 

Сказка

Консультант детского телефона доверия:
– В сказках, да и в принципе в литературе, в кино часто звучит тема до-

верия. Мне вспоминается сюжет про Конька-Горбунка – волшебного друга 
и помощника, с которым Иванушка мог поделиться любым горем и полу-
чить поддержку. Или Братство Кольца во «Властелине колец» – пройдя через 
многие испытания, в том числе и через потерю доверия друг к другу и его 
восстановление,  героям  удалось одержать победу над темными силами. А 
вам, когда вы задумываетесь над темой доверия, какая сказка вспоминается 
прежде всего? А может быть, это не сказка, а кино. Или совсем не сказочная 
литературная история?



Сергей Иванов, школа № 116

Светлана Лядова, Лицей №1



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Здравствуй, дорогой Друг. Меня зовут Ольга Ткачева. Я руководи-
тель службы экстренной психологической помощи детям и подросткам 
города Перми, психолог и (в силу своего профессионального опыта) 
эксперт в сфере защиты детства. Для меня является очень значимым 
то, что ты читаешь эти строки, потому что считаю, что оказанное тобой 
доверие  просто бесценно. 

К нам в службу каждый день обращаются ребята: приходят или 
звонят. Мы каждый день сталкиваемся с детскими бедами, подростко-
выми трудностями, чувствами обиды, гнева, тревоги, несправедливо-
сти… Сталкиваемся, потому что нам доверяют. 

В 2015 году очную экстренную помощь мы оказали 316 детям, а на 
детский телефон доверия поступило 396 анонимных звонков от ребят, 
находящихся в острой кризисной ситуации (это 6% от общего количе-
ства обращений, которых было 6600 ). Мы часто слышим от твоих свер-
стников о жестоком обращении, притеснениях в школе, непонимании и 
отвержении окружающих, ссорах и конфликтах. 

В марте 2016 года мы провели экспресс-анкетирование детей и ро-
дителей. Из 106 детей на вопрос: «Случалось ли так, что родители тебя 
наказывали?» 7 ответили, что родители могли побить, 13 человек – име-
ли опыт постановки в угол, 34 человека лишали чего-нибудь, 59 – слы-
шали крик. И только с 20 опрошенными родители обсуждают трудные 
ситуации…

На вопрос: «Случалось ли так, что в твоем классе учитель оскор-
блял, обзывал кого-то из учеников?» 40% ребят согласились с тем, что 
это происходило или с ним, или с одноклассниками. Из экспресс-анкет 
выяснилось, что только 18% ребят не встречались с ситуацией травли со 
стороны сверстников (когда долгое время дразнят или обзывают кого-
то из учеников). Такое явление называется буллинг и проявляется через 
различные формы физических и (или) психических притеснений свер-
стниками. Для одних детей это систематические насмешки, отражаю-
щие какие-то особенности внешнего вида или личности пострадавших. 



Для других – порча их личных вещей, перебрасывание и заталкивание 
под парту, вымогательство. Для третьих - откровенные издевательства, уни-
жающие чувство человеческого достоинства, например, попытка заставить 
публично просить прощения, стоя на коленях. А для четвертых - это созна-
тельное игнорирование и изоляция сверстников. 

Доверительное общение с подростками показывает, что, к сожалению, 
буллинг в той или иной степени присутствует во многих школах. Бывает, 
что в школе травля одного ребенка другими детьми становится очевид-
ной, и ее замечают все, но почему-то взрослые стараются не вмешиваться, 
не придавая значения происходящему. Часто можно слышать такие фразы: 
«сам виноват», «неадекватный», «не может за себя постоять» и т.д. На самом 
деле, причина буллинга – не в особенностях ребенка, на которого нападают, 
и не в агрессивности одного или нескольких детей, а в характере отноше-
ний между детьми в коллективе. В такой ситуации, когда ребенок, которого 
травят, уходит из класса или школы, на его месте скоро оказывается следу-
ющая жертва. К сожалению, в анкетах только половина опрошенных детей 
и родителей высказали отрицательную позицию к оскорблениям в школе. 
Ребята привыкают к тому, к чему привыкнуть нельзя. Если твой сверстник 
находится в таком положении, его все меньше интересуют вопросы учебы, 
все больше вопросы собственной безопасности. Взрослея, одни вспомина-
ют с ужасом, как было больно и тяжело при таком отношении, другие – его 
оправдывают, потому что так легче и безопаснее. 

И тогда встает вопрос, к кому может обратиться ребенок за помощью в 
такой ситуации? В нашем опросе ребята ответили так: педагогам доверяют 
лишь 21%, родителям – еще 31%, наибольшее количество ребят (38%) об-
ратятся за помощью к сверстникам, только всего 5% обратятся в школьную 
службу примирения, а 19 человек вообще ни к кому не станут обращаться. 
В таком случае вопрос остается: они справятся? А если не справятся, то что 
с ними произойдет?

Как обеспечить доверие? Что сможет его сохранить? 
Искренность, честность, вера в другого человека, способность его при-

нимать таким, каким он является  или хочет казаться…  Умение слушать и 
слышать… И просто быть рядом, когда это необходимо.



Счастлив ли человек, если ему доверяют и он доверят сам? «Вот 
мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главно-
го глазами не увидишь». Эти слова Экзюпери дают понять, что нужно 
учиться любить сердцем и доверять.  Умеющий «видеть сердцем» чело-
век  живет в доверии с окружающим его миром: с родными, приятеля-
ми, знакомыми и незнакомыми ему людьми.

Основой  взросления подростка, прежде всего, является та среда, 
в которой он живет, в которой происходит его становление и разви-
тие. Но если ценностные ориентиры и нравственные устои в среде, в 
которой воспитывается подросток, развиты слабо или вообще отсут-
ствуют, возрастает риск недоверия. Нравственный кризис, охватив-
ший  наше общество, отражается, как в малой капле воды, на основной 
ячейке государства – семье, и, конечно, на формировании мировоззре-
ния подрастающего поколения. В семье устанавливается неразрывная 
связь поколений, отцов и детей. Но если случится, что в семье ребенка 
обманут, то, лишившись доверия к своим близким людям, подросток 
перестанет доверять любому взрослому. Восстановить утраченное до-
верие будет непросто. 

Счастье – это когда тебя понимают
Из к/ф «Доживём до понедельника»  

Волонтеры школьной службы примирения школы №64
под руководством Елены Владиславовны Данилиной 

на фото – волонтеры ШСП г. Перми на акции  
«Скажи телефону доверия «Да!» и на форуме волонтеров»



Есть мнение
В работе волонтера школьной служ-

бы примирения доверие – это одна из 
главных ценностей. Для того, чтобы по-
мочь людям, между которыми возник 
конфликт, волонтер должен понимать 
чувства каждого из этих людей и знать о 
том, чего бы они хотели от другой сторо-
ны. А разговор о чувствах и потребностях 
возможен только тогда, когда между во-
лонтером и теми, кому он помогает разре-
шить конфликт, есть доверие. 

Юлия, студентка,  
выпускница клуба ШСП

А каким образом подросток мо-
жет восполнить недостаток любви, 
внимания и доверия? Если в семье 
ребенок лишен родительской заботы, 
дружеского участия  и  доверитель-
ных отношений со своими близкими, 
то в решении подростковых проблем 
может принять участие взрослый, ко-
торому он верит, который искренне 
общается с детьми. А если о своих ча-
яниях ребенок не сможет сказать от-
крыто, то выходом из этой ситуации 
станет звонок специалисту на теле-
фон доверия. 

Когда ребёнок доверяет взросло-
му, он ведёт себя свободно, непосред-
ственно, он предстаёт совершенно в 
другом образе: доброжелательный, 
многогранный. Доверительные бесе-
ды иногда бывают незаменимым сред-
ством в ежеминутном поиске равно-
весия внутреннего мира подростка и  
окружающего его мира.

В заключении подчеркнем: если 
подросток доверяет другим и не со-
мневается в том, что его не предадут, 
не подставят, то и ему будет оказано 
доверие, которое он оправдает. От ро-
весников, от окружающей компании 
зависит то, чтобы не было потеряно 
доверие, вера в друзей и близких лю-
дей. Только тогда человек будет  счаст-
лив.



Динара Ниязова, школа № 80

Сказка 
«Спасенное доверие»

В одном городе пропало доверие, и все перестали доверять 
друг другу. Они больше не разговаривали и были скучными и не-
веселыми. И каким-то волшебством в этот скучный город попала 
одна веселая девочка. Ее звали Роди. Она ужаснулась тому, что тут 
творится. 

На улице Роди увидела собачку, которая оказалась говорящей.  
Она познакомилась с Фиффой, так звали собачку и спросила: «Что 
у вас случилось?». Фиффа рассказала, что случилось с этим замеча-
тельным городом, что пропало доверие, и все жители этого города 
перестали доверять друг другу.

- Помоги нам, пожалуйста, вернуть доверие, чтобы жители 
стали опять веселые, - сказала сквозь слезы Фиффа.

- Хорошо, я помогу вам, только если ты поможешь мне, - ска-
зала Роди.

- Но как?  Я же не умею и никогда никому не помогала, - за-
плакала Фиффа

- Я тебя научу, - сообщила Роди.
-Хорошо, - обрадовалась Фиффа.
- А что такое доверие?
- Ну это когда люди доверяют друг другу, рассказывают свои 

секреты и самые заветные желания.
-Понятно, спасибо, что сказала, теперь буду знать.
-Пожалуйста.

Наступила ночь. Утром девочка с собакой начали думать, где 
может быть  доверие и почему оно исчезло. Они собрались и пош-
ли искать его. Фиффа увидела самые большие горы, которые было 
трудно не заметить. Они подошли к этим горам и стали думать, как 
они будут туда забираться. 

Лезли Роди с Фиффой три дня и только ночью, когда стемнело, 
они оказались на вершине горы. Сверху они увидели, как выглядит 
их город. Они искали это доверие, но  никак не могли найти. Вдруг 
они услышали, что кто-то глубоко в пещере гор горько плачет. Они 
зашли вглубь горы и увидели то самое доверие, которое они так 
долго искали. Фиффа очень обрадовалась, что ей помогла Роди.

-Спасибо тебе.
-Пожалуйста.
Фиффа подошла к Роди и обняла ее. Они взяли доверие и от-

правились в город. С тех пор доверие больше не покидало  жителей 
города.

А в  центре города  теперь можно увидеть скульптуру девочки 
с собачкой и табличкой «Вернули в город доверие».



Алиса Касимова, школа № 116

Есть мнение
Бывает так, что доверие теряется. Что люди де-

лают, чтобы восстановить доверие? (ответы ребят и 
взрослых)

-Мирятся (Алёша, 8 лет)
-Обсуждают, из-за чего поссорились, и стараются 

больше так не делать (Таня, 12 лет)
-Делают что-нибудь хорошее (Валя, 14 лет)
-Стараются как-то возместить тот ущерб, который 

нанесли (Светлана Ивановна, 27 лет)
-Извиняются и прощают (Кирилл, 11 лет)



Есть мнение
С моей точки зрения, если один из 

близких людей нанес вред другому, то 
главное, что может сделать этот человек – 
признать этот вред. И найти в себе силы, 
храбрость сказать об этом тому, кому сде-
лал больно. Сказать о том, что понял, что 
именно сделал, и о своем сожалении по 
этому поводу. И быть готовым к тому, что 
другой человек может выбирать, продол-
жать общение или нет. «Я обозвал тебя. 
И видел, как тебе было обидно и непри-
ятно. Мне очень жаль. Мне бы хотелось 
продолжать дружить с тобой, и я готов 
стараться, чтобы такое не повторилось. 
Скажи, а ты бы хотел и дальше дружить 
со мной?»

Марина,  
консультант детского телефона доверия 

«Перемена»



Татьяна Калугина, педагог-психолог, г. Пермь

Эссе 
«Взгляд на доверие»
Свое отношение к доверию клиентов

Я научилась по-настоящему слушать и слышать. 
Мне важно не скатываться на уровень советов, не на-
вязывать свои символы, установки, критерии, не оцени-
вать. Порой люди слышат слова, но не слышат сути. Я 
имею мужество быть внимательным к тебе во всех тво-
их проявлениях, не прятаться от твоей, а иногда и своей 
боли, быть вместе, верить. Мне интересен любой твой 
возраст и любая твоя история. С теплотой в голосе по-
могаю тебе начать разговор. Сама переживаю вместе с 
тобой, и иногда мне кажется, что даже сильнее тебя. Мне 
важно услышать, понять и почувствовать, что с тобой 
происходит. На какой-то момент позволяю себе быть то-
бой. Вместе мы ищем ресурсы и возможности помощи, 
пробуждаем энергию. Можно прожить несколько жиз-
ней, побывать в разных состояниях,  но важно ощутить 
это глубокое очарование принятия, человеколюбия, до-
верия.

Дарья Кузякова, Лицей № 1



Мария Давыдова, гимназия № 5

Что такое доверие?
Идешь по зеленому, сочному лугу,
Травы колышет ветер упругий.
Хлещут ветками березы неспокойно,
Тайна какая-то их беспокоит.
Коснувшись гладкого ствола рукой,
Доверие между ними и тобой.
Дальше речка тревожно журчит,
Страх непонятный в себе хранит.
И руку в воду опустить,
Возникнет между ними нить
Доверия,  и станет на душе светлей.
Бушует ветер – ураган,
Как будто в нем сидит изъян.
Раскинув руки словно крылья,
Почувствуешь ты ветра сильные порывы.
Ты станешь птицей и поймешь
Всю накопившуюся злость,
И горе и отчаяние ветров.
Они, доверившись  тебе, 
и душу пред тобою раскрывая,
Свою судьбу передают тебе, зная,
Что не напрасно было это.
А ты, приняв их чувства и смятенья,
Им сердце отдаешь свое.
Вот это называется – доверие.

Илья Попов, Алсу Файзуллина, Елена Залецкая;  
Анастасия Волкова, школа-интернат № 4

Волонтеры клуба ШСП «Карусель общения»



Давным-давно, так давно, что даже самые древние боги уже за-
были это время...

Бог и богиня, забавляясь, творили мир, создавая океаны и 
твердь, леса и горы. Они всегда были вместе, никогда не разлуча-
ясь... Жизни их были связаны до скончания времён, лишь им одним 
ведомой цепью. Они создавали свой мир – прекрасный, необыч-
ный. Правда, вначале они создавали лишь предметное, неживое, и 
вскоре им это наскучило. Однажды бог создал какую-то букашку 
и сразу забыл о ней. Но потом он встретил её и спросил: “Как жи-
вётся тебе в этом мире? Было ли тебе скучно?” Букашка сказала, 
что она вся в заботах и ей некогда скучать. Тогда любопытно стало 
богам, чем занята эта букашка. А если их будет больше? И решили 
они создать жизнь... Они создали города и населили их людьми. Но 
скоро и наблюдение наскучило им. Они тоже захотели чувствовать, 
жить.  Жить среди людей было заманчиво и страшно. Но однажды 
Богиня пересилила свой страх и решила шагнуть к людям. Она по-
звала бога, чтобы они вместе сделали этот решительный шаг.

В этот день над землёй были мрачные тучи, а дождь не начи-
нался уже несколько веков, ибо боги, создавшие этот мир, сами за-
ковали  себя в оковы, и дождь не мог очистить этот мир, потому что 
сами боги потеряли себя... Бог всё боялся сделать шаг, а богиня не 
могла идти без него - ведь они были связаны друг с другом цепью, 
ведомой лишь им одним...

  И тогда богиня крикнула, стоя на обрыве : “Ты помнишь ту 
историю о том, как тебя забирают куда-то далеко, где тебе очень 
плохо!? Ты хочешь вернуться, но настолько боишься пути, что не 
решаешься идти по дороге, которую, как кажется тебе, ты знаешь 

всю жизнь! Ты ждёшь много лет, а потом за тобой приезжает всад-
ник, который хочет забрать тебя домой! Но ты боишься! Ведь ты 
давно тут, и не знаешь, правда ли это, что где-то там - твой настоя-
щий дом, твоя реальность!

И ты должен найти в себе силы, чтобы вскочить вместе с всад-
ником с седло и уехать! Вспомни, ведь мы были богами!”

Она замолчала... Но богу хватило этих слов... Он снова ощутил 
ту цепь, что связала их, и, прижавшись к ней,  крепко охватил боги-
ню и шагнул... Они шагнули к людям, и, взглянув на небо, увидели, 
как начался дождь... 

Он смыл старую пыль с листьев, освежил их, смыл грязь с зем-
ли, с домов, со всего... Тучи разошлись, открывая взору прекрасный 
закат... Боги дружно засмеялись солнцу и беспечно отправились гу-
лять, твёрдо уверенные, что их никто не разлучит - ведь та цепь, что 
соединяла их, звалась Доверием.

Василиса Горбатова, школа № 101

Сказка «Доверие»
Александра Анкудинова, Алина Заболотных, ОСОШ № 1



ДОВЕРИЕ (англ. trust) — согласно энциклопедическому 
словарю Брокгауза и Эфрона, доверие — это «психическое со-
стояние, в силу которого мы полагаемся на чье - то мнение, 
кажущееся нам авторитетным.

 Итак, доверие отличается как от веры, так равно и от 
уверенности. Вера превышает силу внешних фактических и 
формально логических доказательств. Доверие же касается 
вопросов, находящихся в компетенции человеческого позна-
ния; доверяется тот, кто не хочет или не может решить или 
сделать чего-либо сам, полагаясь или на общепринятое мне-
ние, или на авторитетное лицо. Уверенность есть сознание 
собственной силы, и состоит в доверие к истинности своего 
знания или правоте своего дела; доверие, напротив, происте-
кает из сознания слабости, неуверенности в себе, признания 
авторитета.

У меня есть история, которая не отпускает. В моей семье 
всегда жили животные и в том числе 2 черных кота. 3 года на-
зад старший кот очень сильно заболел, и в клинике мне дали 
только месяц его бесценной жизни. Я 3 дня уговаривала, упра-
шивала, убеждала своего кота, что он не может со мной так 
поступить, что он не имеет право меня так бросить, оставить, 
уйти. Котя мне поверил, а я поверила ему, что я ему нужна, что 
вместе мы справимся. Все вместе, каждый день мы боролись с 
болезнью. Мы ее не победили, но мы целых 2,5 года были вме-
сте. В один морозный день коти моего не стало. Ровно через 6 
месяцев я получаю информацию о маленькой глухой кошечке 
из приюта. Целый месяц я готовлю себя, чтоб взять её в дом. 
Веду переговоры, готовлюсь. И вдруг мне отказывают, не объ-
ясняя причины. Куча вопросов, эмоции, «Что такое?», «В чем 
причина?». Вопросы есть, но нет ответа, я не могу понять что, 
же во мне такое, что мне не доверили маленькую кошечку ин-
валида. В меня не поверили(?), я не внушаю доверия(?), что, 
что - то еще, что…?

Светлана Африкановна Отинова-Гордеева, 
социальный педагог, школа № 22

Эссе. Доверие
Я всегда ищу в людях только хорошее.

Плохое они сами покажут
Владимир Высоцкий



Я взяла другую кошечку, тоже бро-
шенную, но другую. Дома пришлось 
моего (второго) и теперь уже старшего 
кота уговаривать, убеждать, просить 
поверить новой маленькой госте. Коты 
нашли общий язык быстро и уже се-
годня – это два неразлучных друга, два 
соседа, два проказника. А маленькая 
кошечка – инвалид все еще без дома, с 
прошлым, но без будущего. 

Почему я не получила тот шанс до-
верия, веры, что я готова помочь, при-
нять маленькое существо. Даже в па-
мять о своем погибшем коте. И только 
сегодня написав свою историю, я пони-
маю, что для того человека было очень 
сложно расстаться с маленькой чудной 
инвалидкой. Ведь я для неё была чело-
веком с улицы, возможно проходившем 
мимо, чужим человеком. 

Как трудно принять, поверить, до-
вериться незнакомому человеку. И как 
легко мы рассказываем о себе попутчи-
кам в поезде, самолете. Парадокс! Нет, 
это свойство психики человека, не верю, 
ты можешь навредить, докажи, и тогда я 
безгранично поверю тебе. Я делюсь про-
блемами с чужим человеком и мне ста-
новиться легче, я скину груз нескольких 
лет. В современном энциклопедическом 
словаре слово доверие вообще отсут-
ствует. Составители решили не смущать 
доверчивость пользователей.



Здравствуй. Я консультант детского телефона доверия, меня зовут Марина. Так положе-
но на телефонах доверия, что консультанты называют свои имена, а в остальном остаются 
анонимными. Это нужно для того, чтобы позвонивший чувствовал себя в безопасности. 

Я расскажу тебе, как устроен детский телефон доверия.
Это достаточно просто и сложно одновременно. Когда кто-то решает позвонить нам, 

то отвечает ему один из нас - консультантов. Нас несколько человек, каждый работает не-
сколько часов, а потом ему на смену приходит другой. Каждый консультант за свою смену 
успевает поговорить с очень многими позвонившими.

Мы специально проходили отбор и учились, чтобы работать консультантами на дет-
ском телефоне. Кроме того, у каждого из нас есть высшее психологическое образование. То 
есть, каждый консультант телефона доверия – это психолог. А психолог – это специалист, 
к которому обращаются и дети, и взрослые, когда хочется лучше понимать себя и других 
людей.

Один из главных «секретов» работы консультанта – это то, что мы помогаем позвонив-
шему встретиться с его чувствами по поводу ситуации, в которой он находится. Назвать 
чувства, признать и подумать вместе, как их можно выразить. Ведь если обращать внима-
ние на чувства,  они поведут за собой и подскажут, где может быть путь решения трудной 
ситуации. 

Консультант в своей работе соблюдает множество правил. Самые важные из них – сле-
дующие. 

Добровольность – никто не может заставлять человека позвонить на телефон доверия, 
он делает это по своему желанию и может закончить разговор, когда захочет. 

Анонимность – не нужно представляться, рассказывать, где живешь. Только если сами 
захотите назвать какое-нибудь имя для удобства общения (не обязательно свое).

Конфиденциальность – то, о чем вы говорили с консультантом, останется между вами, 
консультант никому не расскажет, даже если ему кто-то позвонит и спросит.

Нам звонят дети, начиная с дошкольного возраста и подростки до 18 лет. Звонят и 
взрослые, когда им хочется лучше понимать своих детей. У каждого позвонившего своя 
тема для разговора. Отношения с друзьями, родителями, учителями и одноклассниками, 
учеба, планы на будущее, любовь, здоровье… А может, вот именно сейчас вдруг захотелось, 
чтобы кто-то оказался рядом и услышал, а так случилось, что никого нет.  Перечислять 
можно долго, однако объединяет эти темы одно – каждая из них для звонящего является на 
момент разговора самой важной. А значит, на эту тему можно и нужно говорить. 



Фишер Юлия, школа № 155
Телефон доверия «Перемена»

Доверие - это такие отношения с близким человеком, когда ты можешь 
безбоязненно поделиться  с ним чувствами, которые заполняют душу.  И 
как бы ни было тебе плохо, этот человек поможет в любой ситуации, бук-
вально «вытащит» из беды.

Наверное, любой из нас слышал фразу: «Все строится на доверии». 
Но всем ли можно доверять? К сожалению, не всем. И не у всех есть та-
кой друг, которому можно довериться. Как известно, если человек предал 
тебя один раз - предаст и другой. Поэтому я доверяю далеко не каждому. 
Поделиться своими переживаниями я могу со своими родителями и род-
ственниками, которым вполне доверяю. Но вот только я уже достаточно 
взрослая, по многим вопросам имею свое собственное мнение, которое не 
всегда совпадаете с мнением моих родных... И как быть моим ровесникам, 
которые тоже хотят бытьпонятыми, услышанными, в том числе и своими  
близкими, но не всегда в реальности это у них получается? Кому доверить 
свои переживания и проблемы? От когополучить поддержку и помощь?

Не так давно я узнала, что в нашем гoрoде есть такая служба - «Теле-
фон доверия «Перемена». Это служба скорой психологической помощи 
для  тех, кто или попал в беду, или и нуждается  в поддержке и срочном ре-
шении каких-то жизненно  важных вопросов. Набирай номер, звони, при-
чем бесплатно, услышишь совет и поймешь, как тебе поступить. И хотя ты 
лично не знаком с тем, кому  будешь доверять свои секреты, но, может, это 
и хорошо... Иногда легче  незнакомому человеку отрыть свои тайны, чем 
близким.

А теперь давайте подумаем, почему телефон доверия называется 
«Перемена», а не как-то по-другому. Что  такое перемена? Это  изменение, 
поворот к чему-то новому! Я думаю, это название простое и весьма под-
ходящее для этой службы. Не бойтесь, доверьте свои переживания службе 
«Телефон доверия «Перемена» - и в вашей жизни произойдут действи-
тельно хорошие перемены!

Елизавета Карпухина, школа № 127



Ежегодно консультанты детского телефона доверия принимают около 
семи тысяч обращений.

В основном звонят дети и подростки – их  в среднем 89% от обративших-
ся. Остальные 11% - это родители, бабушки и дедушки, а иногда и педагоги. 

Татьяна,  
консультант детского телефона доверия

Доверие… Вера… Вера в ресурс, в жизненные 
силы… Вера-признание чего-либо истинным без 
предварительной проверки, в силу внутреннего 
убеждения, которое не нуждается в обосновании 
или доказательствах. 

С одной стороны - вера в знания, опыт, в ма-
стерство понять и принять другого. С другой -  вера 
в человека, в его жизненные силы, в его ресурсы, 
возможности  внутри души. Возможность услышать 
этот голос, услышать себя свои чувства. В возмож-
ность последовать своим мечтам, желаниям.

Бывают сложные ситуации, когда трудно пред-
ставить, что может быть иначе, когда нет сил и ка-
жется нет выхода. Тогда бывает  так важно услышать 
от кого-то другого, возможно, совсем не похоже-
го на тебя слова поддержки, разделенность чувств. 
Того другого, которого ты никогда не знал и воз-
можно никогда не узнаешь и не услышишь больше. 
Он может быть с тобой, в этот трудный миг. Он мо-
жет разделить тревогу, страх, вину, обиду, боль. Он 
примет эти чувства, позволит быть им, а значит и 
быть тебе…

И вместе тяжесть боли, переживаний и тревог 
становится меньше. Ведь кто-то еще позволил по-
быть себе с тобой. Он взял хоть и на минуты, на 
какое-то время, но взял часть.  И тебе становится 
легче и может даже более ясно, возможно появляют-
ся силы и вера в собственные возможности. Появит-
ся желание жить и стремиться к своему счастью…



Телефон доверия - это прежде всего место, где гото-
вы оказать помощь каждому, независимо от статуса, воз-
раста и национальности. Ребёнок Вы или взрослый чело-
век - Вас выслушают. Вас поддержат. Вам помогут.

Давайте ознакомимся с работой специалистов, гото-
вых оказать эмоциональную поддержку, если таковую не 
могут оказать порой даже близкие люди. Начнём с того, 
что каждый сотрудник Телефона доверия является про-
фессиональным психологом и имеет большой опыт ра-
боты. Психологи Телефона доверия готовы оказывать 
Вам помощь в любой ситуации: будь то семейная ссора, 
травля одноклассников или несчастная любовь... Каж-
дый из персонала на линии Телефона доверия обязатель-
но выслушает Вас, задаст уточняющие вопросы, подска-
жет совет или даст рекомендации по интересующему Вас 
вопросу.

 Позвонив в службу Телефона доверия, Вы можете не 
бояться разглашения Вашей тайны, Ваших личных про-
блем, ведь разговор ведётся анонимно. Вы можете назвать 
своё имя, а можете назваться вымышленным псевдони-
мом... Также каждый может быть уверен и в том, что пси-
холог не пожалеет времени на обсуждение и поиск выхо-
да из затруднительной ситуации, в которую Вы попали, 
какой бы безнадёжной на первый взгляд она ни казалась.  

Волонтеры ШСП Орджоникидзевского района. 
Макет «Телефон доверия в нашем городе»

Дарья Степанова, школа № 127

Что такое 
Телефон доверия



На Ваш звонок будет отведено ровно 
столько времени, пока проблема не будет 
решена.

Розыгрыш. Такое тоже может быть... 
Многие сотрудники Телефона доверия 
сталкивались с этим в своей работе. Всег-
да найдутся дети или подростки, которые 
от скуки или ради любопытства звонят по 
указанному номеру с выдуманной пробле-
мой или просто молчат в трубку. Психологи 
спокойно относятся к таким проявлениям 
подросткового любопытства. Однако дети 
должны понимать, что делать этого не сто-
ит. Специалист потратит время на такие 
незатейливые шутки, в то время как друго-
му человеку действительно нужна помощь. 
И страдающий ребёнок вынужден ждать 
на линии. А вдруг подросток, ожидающий 
ответа оператора, срочно нуждается в мо-
ральной поддержке? Всегда надо задумы-
ваться об этом, если вдруг возникло жела-
ние просто развлечься. Телефон доверия 
- не увеселительная компания!

Если психолог помог Вам советом в 
трудной жизненной ситуации, поддержал, 
«вытащил» из сложной ситуации - не за-
будьте позвонить и кратко поблагодарить 
его за отзывчивость и понимание. Просто 
потому, что Вас выручили тогда, когда дру-
гие этого сделать не смогли...



Есть мнение 

Даша очень подробно написала о том, для чего может 
быть нужен звонок на детский телефон доверия и как проис-
ходит разговор консультанта и позвонившего. Чувствуется, 
что тема действительно заинтересовала её. 

Мы бы хотели откликнуться на эссе Даши. И, возможно 
дать ответ всем, кто, возможно, задает себе вопрос о том, кто 
все эти люди, чьи звонки в общей сумме составляют почти 
семь тысяч? Неужели все они звонят только когда случилось 
что-то экстренное? 

На самом деле, у нас есть и экстренные обращения. Но 
основной объем звонков – это разговоры с ребятами об их 
повседневной жизни и повседневных трудностях и радостях, 
с которыми они встречаются. И это совершенно нормально. 
Звонить имеет право не только человек в критической ситуа-
ции, а любой, у кого есть такая потребность. 

Кстати, какая ситуация является критической – дело 
очень личное. Определять за другого человека, должен или 
не должен он переживать в том или ином случае мы не имеем 
права. Немалое количество звонков – это розыгрыши, и это 
тоже нормально. Мы относимся к таким звонкам, как к про-
верке того, с любым ли обращением будет работать консуль-
тант. А какие интересные и глубокие темы иногда развива-
ются в разговоре из казалось бы простого шуточного звонка!

В общем, если кто-то хочет позвонить и поговорить 
«просто так», но стесняется, считая, что его тема несерьез-
ная, наш ответ такой: если желание есть, значит, состоится и 
разговор. 

Консультанты детского телефона доверия



Арина Русских, школа № 127

Телефон доверия – служба психологической помощи
В жизни бывают случаи, когда мы не можем справиться сами. И тяжело понять, как сделать следующий шаг. Когда хочется выговориться 

или поговорить о том, что тебе не все равно, нужен тот, кто выслушает и не будет осуждать. И вот тут очень хочется, что бы кто-нибудь был 
рядом. Как хорошо, что есть телефон доверия.

Я думаю, каждый человек имеет право на подмогу, но ведь не все имеют возможность, да и не каждый осмелится поговорить в открытую 
даже с профессиональным психологом. Так же больше всего в помощи нуждаются подростки, ведь это именно в этом возрасте люди начи-
нают задумываться о целях и смысле жизни. 

Ученики 8 класса школы № 101

Полина Бельтюкова, школа № 80



Светлана Африкановна Отинова-Гордеева, социальный педагог, школа № 22

Доверие
Доверие порождает доверие.
Доверься, чтобы тебе доверяли.

Доверие – это вера, это любовь, это терпение. Доверие для меня 
это чувство тыла, тепла, уверенности, значимости, ответственно-
сти. Если я доверяю, значит, вера в этого человека или ситуацию 
для меня безгранична. Я верю, я доверяю только так, до самозабве-
ния. Наверное, кто-то кинет камень в мой огород, что это болезнь и 
что надо относиться к ситуации проще. Возможно, но у меня иначе 
не получается. 

Иногда я даже в ущерб себе что-то делаю, чтоб точно быть уве-
ренной, что это просто будет. Доверие нужно и тому, кто его несет 
и тому, кто в нем нуждается. Находясь постоянно в детской среде 
без доверия, веры, тепла невозможно выдержать и выжить. Даже 
если ты понимаешь, видишь, чувствуешь, что ребенок или подро-
сток врет, ты все равно ему веришь, таким образом, ты доверяешь 
ему свою веру. В большей степени веришь даже для того, чтоб ему 
было спокойно, чтоб он поверил в себя, в свои силы, чтоб он знал, 
что есть тот человек, который ему верит, даже тогда когда вера всех 
тех, кто его окружает к нему, закончилась.

Вера – это доверие, это умение отстраниться от своих бед и про-
блем, это понять и принять то, что ты нужен в данный момент кому-то.

Ситуация, сидит передо мной подросток, не сдал во время 
русский язык и литературу. Упорно доказывает, что все сделал, 

чтоб сдать долги по предметам. А ты прекрасно понимаешь, зна-
ешь, что лукавит. Но ему сейчас очень важно, чтоб я ему повери-
ла, помогла, подсказала. Подросток, это он сегодня подросток, а 
завтра он отец, и мой урок веры поможет ему поверить в своего 
сына, дать шанс все исправить. У меня есть присказка: «Дайте ре-
бенку шанс, все исправить здесь и сейчас, а жизнь себе он испор-
тить еще успеет».

 А как, порой, доказываешь расстроенному папе или маме 
дать ребенку шанс, дать возможность доказать, поверить еще раз. 
Каждый из нас имеет право на ошибку. И какое счастье, что вера 
возвращает в семью покой, счастье, гармонию. Каждый из нас го-
тов верить, только чтоб вера была взаимной. Я тебе доверяю, но и 
я должен быть уверен, что ты мне тоже веришь, поэтому доверие в 
большей своей части относится к эмоциональной части психики. 
Оно способно порождать многие другие чувства: любовь, нена-
висть, комфорт, стресс и даже фрустрацию. Доверие по отноше-
нию к личности играет формообразующую роль. Потеряв доверие 
в глазах окружающих, теряешь лицо. Вернув доверие, получаешь 
только шанс — не гарантию — его восстановить полностью. По-
этому вера-доверие близнецы, и один без другого не могут суще-
ствовать!
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