
Немного истории

Первый телефон доверия появился в
Нью-Йорке в 1906 году,  его основателем
был пастор Уоррен, организовавший лигу
«Спасите  жизнь»,  целью  которой  было
оказание  моральной  и  психологической
поддержки по телефону.

В  Европе  служба  психологической
помощи по телефону была создана после
Второй  мировой  войны.  В  1948  году  в
Австрии  был  организован  центр  под
названием  «Врачебная  помощь  людям,
уставшим от жизни»,  а  через  десять  лет
английский  священник  Чад  Вара,
пораженный  самоубийством  14-летней
девочки, объявил свой номер телефона и
призвал  всех  одиноких,  отчаявшихся,
растерявшихся и имеющих суицидальные
намерения  звонить  ему  в  любое  время
суток,  когда  у  них  появится
необходимость.  Но  желающих  «излить
душу»  оказалось  так  много,  что  он  не
справлялся в одиночку. Также он отметил,
что ответы на вопросы о жизни и смерти
люди ищут,  как  правило, в  вечернее или
ночное  время,  когда  остаются  один  на
один  с  собой  или  своей  бедой.  Через
некоторое  время  священнослужитель
работал  уже  в  команде  единомышленни-
ков. Тогда он еще не знал, что этот его шаг
положит  начало  созданию  телефонов
доверия по всему миру!

В  сентябре  2010  года  Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации,  совместно  с

субъектами Российской Федерации введен
единый  общероссийский  номер
детского телефона доверия – 8-800-2000-
122. 

 При звонке на этот номер в любом
населенном  пункте  Российской
Федерации  со  стационарных  или
мобильных телефонов дети,  подростки и
их  родители,  иные  граждане  могут
получить  экстренную  психологическую
помощь,  которая  оказывается
специалистами  действующих
региональных  служб,  подключенных  к
единому общероссийскому номеру!

  _______________________________
Согласно  статистике,  более  50%

обращений  на  телефон  доверия
составляют обращения детей-подростков,
родителей - более 10%, остальные звонки
поступают  от  граждан,  нуждающихся  в
консультации  по  проблемам  детского
воспитания.

Цели  и  задачи  службы  «Детский
телефон  доверия»  как  службы
экстренной психологической помощи:

1. Оказание  экстренной
психологической  помощи  детям,
родителям  (законным  представителям  и
педагогам по телефону.

2. Организация  позвонившим
помощи,  выходящей  за  рамки
телефонного консультирования.

3. Выявление  и  профилактика
случаев  жестокого  обращения  с  детьми
(физического,  сексуального,  эко
номического  насилия,  пренебрежение

основными  потребностями,  эксплуатация
детского труда).

4. Своевременное  принятие
мер по защите прав и законных интересов
детей  через  передачу  сигнала  о  детском
неблагополучии в органы опеки и попечи-
тельства.

5. Предоставление справочных
и  информационных  услуг  об
организациях  и  учреждениях,  где
проблема
может быть решена.

Принципы  работы  детского
телефона доверия

Доступность -  круглосуточно,
немедленно  (4  линии  -  днем,  2  линии  -
ночью).

Уважение  к  собеседнику (нет
различия  в  возрасте,  оказав  помощь,
можно  перенаправить  обратившегося  на
взрослый телефон доверия).

Конфиденциальность (каждый
звонок кодируется и за стены службы не
выходит).

Анонимность   (анонимность
позволяет  ребенку  или  взрослому
обратиться  с  теми  проблемами,  которые
сложно озвучить  на  очной консультации,
дети  иногда  задают  вопрос  шепотом,  в
ночное время).

Профессиональная  поддержка
(работают  профессионалы  с
психологическим  базовым  образованием,
прошедшие  дополнительную  подготовку
для  работы  и  оказания  психологической
помощи именно по телефону доверия).



Бесплатность 

С

какими проблемами обращаются?

Кодификатор  содержит  более  150
проблем, по которым психологи работают
с позвонившими. Наиболее частые из них:

 Конфликты  со  сверстниками
(самое большое количество обращений).

 Первая  влюбленность,
безответная  любовь  (сложная  проблема
для  ребенка,  с  которой  ему  трудно  об-
ратиться к родственникам, но которая при
неразделенной  симпатии  может  довести
ребенка до мыслей о суициде).

 Семейные  конфликты
(родительско-детские  отношения,
предразводные или разводные отношения
родителей,  появление  в  семье  других
детей,  иногда  приемных,
взаимоотношения  с  бабушками-
дедушками).

 Желание разобраться в себе.
 Жестокое  обращение

(разъясняем  ребенку,  куда  можно
обратиться,  чтобы  обезопасить  себя  от
нападок).

 Наркомания,  алкоголизм  и
другие зависимости (чаще всего по этому
поводу  звонят  родители,  когда
подозревают  о  развитии  зависимостей  у
детей).

 Проблемы здоровья.
 Переживания горя, утраты.
 Учебные проблемы и т.д.

"Я  доверяю"  -  проект  телефона
доверия  8-800-2000-122  для  детей,
подростков и их родителей «ВКонтакте»

https://vk.com/yadoverjau
Это  ресурс  для  тех,  кому  удобен

такой вид обращения за помощью.

Мы  доверяем  пожарным,  набирая
«01»,  когда  от  пожара  страдает  наше
имущество, врачам, набирая «03», когда у
нас болит тело. А кому довериться, когда
болит  душа?  А  что  делать,  если  с  этой
душевной болью не смеешь обратиться ни
к родителям, ни к друзьям?

8-800-2000-122 –  это  номер
службы  телефона  доверия,  которая
существует  для  помощи  детям,
подросткам,  а  также  их  родителям  в
сложных  жизненных  ситуациях.  Этот
номер нужно знать, а главное – не бояться
по нему позвонить, как не побоялись уже
почти 5 млн детей и взрослых.
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