
ДОВЕРИЕ К ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 

У каждого человека иногда случаются проблемы. Телефон доверия дает возможность в 

такой ситуации получить поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в том, что 

происходит, в спокойной обстановке и в разговоре с доброжелательным человеком и 

решить, какие шаги сделать. 

Телефоны доверия в настоящее время очень популярны во всем мире. Дети/подростки 

звонят и советуются, как лучше поступить. Ведь не в каждой ситуации хватает своего 

опыта, а решение нужно принять. 

На телефонах доверия работают специально обученные специалисты – психологи. На 

некоторых телефонах доверия могут работать даже прошедшие специальное обучение 

подростки – туда звонят те ребята, которым проще поговорить о наболевшем со 

сверстником, чем со взрослым. 

Телефон доверия открыт для каждого человека, в том числе и для родителей. Не важен 

возраст, национальность, состояние здоровья звонящего. Основная идея состоит в том, 

что любой человек имеет право быть принятым, выслушанным и получить помощь. 

Человек может поделиться с консультантом телефона доверия любой беспокоящей его 

проблемой. 

8-800-2000-122 – единый общероссийский номер детского телефона доверия – просто 

позвони в трудную минуту. Служба детского телефона доверия работает 

круглосуточно, анонимно и бесплатно, с домашнего и мобильного телефонов. 

По каким вопросам можно обратиться к специалисту Детского телефона доверия? 

• «когда больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться»; 

• «если попал в безвыходную ситуацию»; 

• «обидели в школе (на улице, дома)»; 

• «когда не знаешь, как вести себя в тех или иных ситуациях»; 

• «произошла ссора с другом (подругой). Как быть дальше?»; 

• «произошел конфликт с кем-то из старших, и в связи с этим тревога не покидает 

тебя»; 

• «если родители не понимают, и ты не знаешь, как вести себя с ними и заслужить их 

уважение и понимание»; 

• «в школе — проблема с учителями»; 

• «очень нравится девочка или мальчик, но ты не знаешь, как привлечь ее (его) 

внимание»; 

• «волнуют вопросы: какую профессию выбрать и кем стать в будущем?». 

Спектр проблем, с которыми обращаются к психологу-консультанту Детского 

телефона доверия, велик. Вот некоторые из них: 

• взаимоотношения со сверстниками; 

• проблемы в отношениях детей и родителей; 

• детские страхи; 

• трудности в учебе; 

• процесс переживания травмы или потери; 

• нарушения прав ребенка (в том числе насилие и жестокое обращение); 

• конфликты с администрацией образовательных учреждений. 



Служба телефона доверия помогает детям чувствовать себя более защищенными. 

Принципы работы Детского телефона доверия: 

• ни абонент, ни консультант не обязаны называть себя, сообщать свои личные 

данные; 

• абонент может назваться любым именем или вообще не сообщать его, телефонный 

номер абонента не фиксируется; 

• содержание беседы не записывается и не передается другим людям; 

• уважение к каждому позвонившему как к личности; 

• консультантом является человек, который может помочь детям и взрослым решить 

их проблемы. 

Психолог знает, что Вы сможете, что справитесь, что все изменится, что есть те, кто 

станут Вашей опорой. Вам не нужно стесняться, скрывать какие-то детали. Ваше 

обращение останется анонимным, вы можете не стыдиться собственных чувств. 

«Телефон доверия» – это всегда быстрая помощь. В разговоре с абонентом 

консультанты всегда исходят из того, что человек имеет право быть таким, какой он 

есть. Они никого не собираются осуждать, критиковать или учить жить. У каждого 

периодически возникают ситуации, в которых трудно разобраться в настоящий момент. 

Конечно, в большинстве случаев Вы в состоянии самостоятельно разрешить свои 

проблемы, но профессиональная помощь необходима гораздо чаще, чем это может 

показаться. 

Возможно, Вам не дадут однозначного рецепта или совета, но с помощью специалиста, 

Вы сможете почувствовать, что это не жизненный тупик, что есть смысл искать и 

находить выход. 


