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«Телефон Доверия как ресурс поддержки» 

 

Отличительная черта уверенного в себе человека – способность 

обратиться за помощью в трудной ситуации.  Но даже для тех, кто не 

совсем в себе уверен, есть выход – анонимная помощь на Телефоне 

доверия. Эта помощь в настоящее время очень популярна во всем 

мире. 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 дает возможность человеку, переживающему 

какие-либо трудности, получить поддержку, быть понятым и 

принятым, разобраться в сложной для него ситуации в более 

спокойной обстановке и решиться на конкретные шаги. 

-  Телефон доверия открыт для каждого человека.  Не важен  

возраст, национальность, состояние здоровья звонящего. Любой 

человек имеет право быть принятым, выслушанным и получить 

помощь. 

- Человек может поделиться с консультантом Телефона Доверия 

любой беспокоящей его проблемой. 
- 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. 
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Некоторые факты из истории становления  

детских телефонов доверия в Российской Федерации 

1989 – в Москве появляется первая специализированная детско-

подростковая линия телефона доверия «Телефон доверия для детей и 

подростков». 

1991 – организация Московского телефона доверия для детей и 

подростков на базе учреждения Департамента образования г. Москвы.  

В 1993 году была создана втораялиния, предназначенная специально 

для детей 5-12 лет. Служба работала до 2005 года 

и была закрыта в связи с ликвидацией учреждения. 

1990-2010 – создание детских телефонов доверия в регионах 

Российской Федерации. 

1993 – создание Московского объединения детских телефонов доверия, 

в состав которого входит 42 службы из регионов Центрального и 

Северо-Западного федеральных округов. 

2003 – Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

представляет Россию в Международной Ассоциации детских 

телефонов доверия (CHI), которая объединяет службы 150 стран, 

ежегодно принимающие звонки от 15 миллионов детей и подростков 

по всему миру. 

2004 – создание телефона доверия «Гаврош»,специализирующегося на 

оказании помощи детям и подросткам, находящимся в ситуации 

насилия. 

2007 – по инициативе Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения создана Российская ассоциация детских 

телефонов доверия. В работу Российской ассоциации вовлечены 285 

служб из 69 регионов Российской Федерации. 

2007 – Международная Ассоциация детских телефонов доверия 

выступила с инициативой проведения Международного дня детского 

телефона доверия. 

2009 – по инициативе Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения Российская Федерация присоединилась к 

празднованию Международного дня детского телефона доверия, 

который отмечается 17 мая. 

2010 – впервые в истории российского государства по инициативе 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

введен общероссийский номер детского телефона доверия 
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Сегодня телефонам доверия для детей и подростков отведена особая 

роль, и на то существует несколько причин.  

      Во-первых, эти службы становятся индикатором раннего 

выявления неблагополучия ребенка, а, следовательно, позволяют 

вовремя принять меры для ликвидации неблагоприятных последствий 

– от конфликтов в семье и школе до попыток побегов из дома и 

самоубийств. 

      Во-вторых, детский телефон доверия является одним из каналов, по 

которому ребенок может заявить о нарушении своих прав, не прибегая 

к помощи родителей и взрослых, от которых он зависит. 

     В-третьих, анонимное общение по детскому телефону доверия уже 

является видом помощи подростку в случае, когда у него потерян 

контакт с родителями и сверстниками. 

Консультант проживет вместе с ним сложную ситуацию, разделит и 

облегчит непонимание окружающих и, тем самым, поможет 

преодолеть чувство одиночества. 

     В-четвертых, детский телефон доверия дает возможность всем 

членам семьи в сложный период выйти из кризиса, не причиняя вреда 

ребенку 

 

 


