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 Первый телефон доверия появился в 
1953 году как форма помощи людям.

 Англичанин Чад Вара напечатал в газете 
свой номер телефона и предложил 
звонить людям в любое время, если в их 
жизни возникают сложности,  с которыми 
они сами не могут справиться: 
◦ когда они одиноки, растеряны или 

совсем отчаялись. 

 Он и не думал, что будет много 
звонков. Несколько дней он 
справлялся сам – отвечал на звонки 
звонившим людям.



 Все звонившие, прежде всего, 
нуждались в дружеской помощи, 
человеческом участии.

 Он пришел к выводу, что одному ему с этим 
делом не справиться, и стал искать 
добровольных помощников. 

 Тогда они все вместе стали отвечать на 
звонки. Так родилось всемирное движение 
людей, которые помогают другим людям по 
телефону. 

 Сейчас в мире существует целая сеть 
служб экстренной помощи по телефону. 

 Помощь оказывается бесплатно, 
анонимно (никому не сообщается, кто 
звонил, когда и зачем).



Что лучше: переживать одному или 

поделиться трудностями с кем-то?



Чем может помочь друг в 

трудную для тебя минуту?





 Чего бы ты ожидал от друга, когда у 

тебя плохое настроение ?



Что ты как друг можешь сделать в 

следующей ситуации:

 - Если твоего друга 

постоянно обижает и  

высмеивает в школе один 

его одноклассник?

 - Если  твой друг считает, что 

у него «трудные родители»?



Что ты как друг можешь сделать в 

следующей ситуации:

 - Если  твой друг поссорился со 

своей девушкой (твоя подруга 

поссорилась со своим парнем)?

 - Если  твоего друга преследуют и 

вымогают  у него деньги 

неизвестные парни?



Что из этого списка вам кажется 

самым важным?

 Возможные ответы:

 - что-то посоветовать;

 - рассказать  о похожем случае;

 - выслушать; 

 - в отличие от некоторых взрослых не 

говорить, что     сам виноват;

 - подбодрить;

 - отвлечь, рассказать что-то веселое.



Какими умениями должен обладать 

хороший друг, помощник?

Чад Вара, организовавший первый 

телефон доверия и другие люди, 

которые многие годы поддерживают 

других людей считает,

что хороший консультант на телефоне 

доверия выходит из  

дружелюбного человека 

(= любит дружбу)



Какими умениями должен обладать 

хороший друг, помощник?

 не осуждает других;

 больше выслушивает, чем советует;

 допускает, что при определенных 

обстоятельствах подобная трудная 

ситуация могла приключиться и с ним;

 терпелив;

 заинтересован в другом человеке;

 разговаривает без всякой 

снисходительности, на равных.



 Согласитесь, это не простой набор 
качеств. Не все друзья умеют  так 
поддерживать и выслушивать – они ведь 
тоже этому пока еще учатся, как и вы. В 
этом нет вины друзей. Просто в некоторых 
случаях им трудно  придумать, как помочь.

 Поэтому вскоре вслед за взрослыми 
Телефонами доверия, стали 
организовывать Телефоны доверия для 
детей.



Как устроен Телефон Доверия?

 На телефонах доверия  работают  

специально обученные специалисты -

психологи.   

 На некоторых Телефонах доверия 

могут работать даже подростки,

которые прошли специальное 

обучение – туда звонят те ребята, 

которым проще поговорить о 

наболевшем со сверстником, чем со 

взрослым.



 Телефон Доверия помогает человеку, 

который пережил какие-нибудь 

трудности, получить поддержку, 

быть понятым и принятым, 

разобраться в сложной для него 

ситуации в более спокойной 

обстановке и решиться на конкретные 

шаги:  понять что делать? 



Как устроен Телефон Доверия? 

 Телефон доверия открыт для 

каждого человека. 

 Не важен  возраст, 

национальность, состояние 

здоровья звонящего. 

 Любой человек имеет право быть 

принятым, выслушанным и 

получить помощь.



Как устроен Телефон Доверия?

 Помощь на Телефоне Доверия всегда 

анонимна. 

 Если не хотят, позвонивший и 

консультант могут не сообщать свою 

фамилию, адрес и другие данные. 

Достаточно просто назвать свое или 

вымышленное имя для удобства 

общения.



 Человек может поделиться с 

консультантом Телефона Доверия 

любой беспокоящей его 

проблемой.



 Обращаясь на Телефон Доверия, 

человек может получить

интересующую его информацию.



Какие вопросы можно задавать?

- Вопросы о том, что тебя

беспокоит.

 (Как вызвать симпатию 

человека, который тебе 

нравится?

 Что делать, если родители не 

разрешают дружить с кем-то?

 Как справиться со своим

страхом…)



 Каждый Телефон Доверия работает 

в  своем определенном режиме -

круглосуточно или по 

расписанию



История создания

В сентябре 2010 года 
Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

при поддержке государства был 
введен 

единый общероссийский 
номер детского телефона 

доверия –8-800-2000-122

Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия .



При звонке на номер 

8-800-200-122

из любого населенного пункта с любого 

телефона дети, подростки и их родители 

могут получить экстренную 

психологическую 

помощь         



Работа телефона доверия 

направлена на

разрешение тяжелых 
эмоциональных переживаний 

детей и подростков

защиту их  прав



Принципы работы Детского 
телефона доверия

• На телефонах доверия 
работают 
профессиональные 
психологи,  
прошедшие 
специальное 
обучение. 

Профессионализм

• Тот, кто обращается за 
помощью, может 
сохранить свое имя в 
тайне. О содержании 
разговора будет знать 
только звонящий и 
консультант. 

Анонимность и 
конфиденциаль-
ность

• Помощь оказывается 
ежедневно и во 
многих регионах -
круглосуточно

Доступность



Принципы работы Детского 
телефона доверия

• Помощь всегда 
предоставляется 
бесплатно

Бесплатность

• Звонок на Телефон 
доверия не является 
жалобой или доносом на 
родителей, учителей, 
друзей.

• В результате этого звонка 
никто из окружения 
звонившего не пострадает

Безопасность



Ты можешь позвонить на телефон 
доверия если:

 Возникли сложности в отношениях в семье

 Тяжело переживаешь ссору с другом/подругой 

 Возникли проблемы в школе

 Тебе страшно

 Чувствуешь себя одиноким

 Не знаешь, как поступить в сложной ситуации

 Переживаешь расставание 

По этим и многим другим вопросам ты всегда можешь звонить 
на Детский телефон доверия!



8-800-2000-122
Единый общероссийский номер

детского телефона доверия

(Звонок бесплатный, анонимный,

круглосуточно с любого телефона)

Единый социальный телефон

по Республике Хакасия 

8-800-200-3902

(Звонок бесплатный, анонимный,

круглосуточный с любого телефона)

Общественная Детская Приемная (ОДП) в ГБУ РХ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Радость»

- это психологическая помощь в кризисных ситуациях детям,

подросткам и их родителям, в режиме телефонного 

консультирования и личных обращений.
(8-390-2) 35-85-52

(Звонок анонимный)

Время работы специалистов в ОДП :

ежедневно с 16:00 – 18:00

выходной: суббота, воскресенье.


