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17 мая  отмечается Международный день детского телефона доверия

Библиотекарь 1: Точкой  отсчета  создания  «Телефона  доверия»,  по
праву считается весна 1906 года,  когда священника Гарри Уоррена разбудил
телефонный звонок.  «Умоляю о встрече,  у  меня безвыходная ситуация»,  —
услышал  он  из  телефонной  трубки  и  ответил:  «Завтра  церковь  открыта  с
самого  утра».  Наутро  святой  отец  узнал,  что  звонивший  ушел  из  жизни.
Потрясенный случившимся, священник дал объявление в газете: «Перед тем
как уйти из жизни, звоните мне в любое время суток».

Первоначально службы телефонной помощи организовывались как центры
по  предупреждению  суицидов.  Впервые  объявили  свои  служебные
телефонные номера в 1953 году преподобный Питер У. Уэст и преподобный
Чад  Вара  для  того,  чтобы  одинокие  люди,  нуждающиеся  в  моральной
поддержке, могли обратиться за помощью. Они даже не могли предположить,
какое количество звонков последует, и как отзовется это начинание по всему
миру. Из этих начальных усилий в использовании телефона для того, чтобы
помощь стала доступной, родилось всемирное добровольное движение людей,
призванных помочь другим по телефону.

Через  10  лет  в  Сиднее  (Австралия)  преподобный  Алан  Уокер,  основал
телефон «Линия жизни», который с тех пор превратился во всемирную сеть с
более  чем  200  Центрами  Линии  в  12  странах.  Эти  центры,  оказывая
квалифицированную  помощь,  развивали  свои  принципы  христианского
служения под девизом: «Помощь так же близка, как и телефон».

В  разных  странах  службы  психологической  помощи  по  телефону
называются по-разному: в Испании — «Надежда», в Германии — «Духовная
Помощь»,  в  Швейцарии  —  «Протянутая  Рука»,  в  Австралии  —  «Линия
Жизни», в США работают «Кризисные Линии», «Горячие Линии» и другие.
В  России  закрепилось  название  «Телефон  Доверия»  В  настоящее  время  во
многих крупных и малых городах России работают в Общей сложности около
220-ти  линий  Телефона  Доверия.  Их  объединяет  Российская  Ассоциация
Телефонов Экстренной Психологической Помощи (РАТЭПП).

Библиотекарь 2: В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с
субъектами  Российской  Федерации  введен  единый  общероссийский  номер
детского телефона доверия 8-800-2000-122. 
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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 уже действующих в  субъектах
Российской  Федерации  служб,  оказывающих  услуги  по  телефонному
консультированию  и  подключенных  к  единому  общероссийскому  номеру
детского телефона доверия.

Библиотекарь  1: Конфиденциальность  и  бесплатность  -  два  основных
принципа  работы  детского  телефона  доверия.  Это  означает,  что  каждый
ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить психологическую
помощь и тайна его обращения на телефон доверия гарантируется.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ

РОДИТЕЛЕЙ

В СЛУЖБЕ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ РАБОТАЮТ ПРОШЕДШИЕ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ПСИХОЛОГИ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
Их  главная  задача  —  снять  остроту  психоэмоционального  напряжения,

переживаний,  которые  испытывает  звонящий  в  данный  момент,  и  уберечь
юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков.

ЗАДАЧА СЛЕДУЮЩАЯ:
- вместе с абонентом проанализировать ситуацию
- выявить ее причины
-  подсказать  алгоритмы  выхода  из  сложившегося  положения  и

мотивировать человека на то, чтобы он сам постарался решить проблему.
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НАБИРАЕТЕ НОМЕР

 
ПРОИСХОДИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РЕГИОНА, ИЗ КОТОРОГО
ЗВОНЯТ

 
ЗВОНОК ПЕРЕАДРЕСУЕТСЯ В
СЛУЖБУ ВАШЕГО РЕГИОНА

 
ЕСЛИ ЛИНИЯ ЗАНЯТА,

ЗВОНОК
ПЕРЕАДРЕСУЕТСЯ ВО

ВТОРУЮ СЛУЖБУ
ЭТОГО РЕГИОНА И

Т.Д., ПОКА НЕ
ОТВЕТИТ ПСИХОЛОГ



Общение с психологом абсолютно анонимно: называть свое имя, фамилию
адрес  никто  не  потребует  Счета  за  разговор,  каким  бы  длительным  он  не
получился, не последует:

ЗВОНОК С ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО ИЛИ СТАЦИОНАРНОГО
ТЕЛЕФОНА БЕСПЛАТНЫЙ.

Библиотекарь 2: Детский  телефон  доверия  за  последние  годы  стал
одной из привычных и необходимых служб психологической помощи детям в
нашей стране. Психологи, готовые ответить на звонок ребенка в любое время
дня  и  ночи,  спасли  не  один  десяток  жизней  и  помогли  решить  множество
проблем детей и их родителей.

Детский телефон доверия - полностью анонимная служба. Вы имеете право
сохранить в тайне имя и любую другую информацию, которую не захотите
открывать.

Детский телефон доверия - абсолютно бесплатный.
Помощь на Телефоне доверия оказывается:

- в ситуации острого горя (потеря родителей или близких людей, резкие
изменения в семье, другие острые психологические травмы);
-  пострадавшим  от  физического,  морального  или  сексуального  насилия
(подвергшихся насилию);
-  имеющим  трудности  в  адаптации  (социальной,  семейной,  школьной)  и
нарушения  поведения  (в  том  числе  аддиктивного  характера:  наркомания,
токсикомания, алкоголизм, азартность в играх);

- переживающим различного рода психологические проблемы: половое и
социальное созревание; начало психического заболевания; негативный личный
опыт решения неожиданно возникших проблем.

Библиотекарь 1: Специалисты детского телефона доверия с уверенностью
заявляют, что их служба очень востребована, а число обращений за помощью
растет. Отношения со сверстниками, непонимание родителей, неуспеваемость
в школе, проблемы со здоровьем и даже первая любовь - такие вопросы были
самые популярные у «маленьких» абонентов. Количество  обращений  на
детский  телефон  доверия  продолжает  расти.  При  этом  нельзя  сказать,  что
каждый звонок — это сведения о  какой-то критичной ситуации.  Это могут
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быть обращения пап и мам за советом к специалистам или просьба ребенка
помочь решить конфликтную ситуацию со сверстниками или с родителями.

Дополнительно  существует  линия  помощи  «Дети  онлайн»  —  служба
телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам
безопасного  использования  детьми  и  подростками  интернета  и  мобильной
связи.

В сентябре 2016 года запущен сайт "Детский телефон доверия" 
http://telefon-doveria.ru/about/

Библиотекарь  2: Мероприятие  по  обеспечению  деятельности  детского
телефона  доверия  включено  в  План  мероприятий  на  2015-2017  годы  по
реализации  важнейших  положений  Национальной  стратегии  действий  в
интересах  детей  на  2012-2017  годы,  утвержденный  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р (пункт 57).

Обеспечение  деятельности  детского  телефона  доверия  осуществляется  в
рамках  подписанных  между  Фондом  и  субъектами  Российской  Федерации
соглашений об обеспечении деятельности детского телефона доверия (служб
экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным
номером.

В целях развития служб детского телефона доверия и повышения качества
телефонного  консультирования  Фонд  ежегодно  организует  обучение
специалистов региональных служб детского телефона.

Для  организации  методической  поддержки  служб  детского  телефона
доверия в 2011 году издан и направлен в субъекты Российской Федерации 3-
томный  сборник  «Детский  телефон  доверия,  работающий  под  единым
общероссийским  номером  8-800-2000-122»,  включающий  информационно-
методические  материалы,  предназначенные  для  обеспечения  деятельности
руководителей,  специалистов  и  супервизоров  служб  детского  телефона
доверия. Анонс сборника и порядок его получения размещен на сайте Фонда в
разделе «Библиотека».

Информация для детей и подростков:
Библиотекарь 1:  Единый телефон  доверия  для  детей,  подростков  и  их

родителей создан в рамках Общенациональной информационной компании по
противодействию  жестокому  обращению  с  детьми  и  финансируется
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Всероссийским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Единый  телефон  доверия  оказывает  психологическую  помощь  детям  и
родителям  с  целью  укрепления  семьи,  профилактики  семейного
неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков,
защиты законных прав детей. Кроме этого телефон способствует получению
психологической  помощи  детям  и  взрослым,  проживающим  в  отдаленной
сельской местности,  где в силу объективных и субъективных обстоятельств
затруднено обращение в стационарные службы. Сотрудники службы телефона
доверия окажут эмоциональную поддержку и помощь родителям в воспитании
детей, помогут в оказании своевременной грамотной психологической помощи
детям, пережившим травмирующее событие.

Телефон  работает  на  всей  территории  Российской  Федерации,  днем  и
ночью, 24 часа в сутки. Звонок может быть осуществлен с любого телефона и
является бесплатным. При этом звонящий имеет право не называть свое имя, а
содержание беседы останется абсолютно конфиденциально.

Библиотекарь 2: У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в
которых трудно разобраться самому. Если ты попал в трудную ситуацию, если
у тебя проблемы во взаимоотношениях с родителями или одноклассниками,
если у тебя есть секреты, о которых ты боишься рассказать взрослым, если
тебя  не  понимают  окружающие  или  тебе  не  с  кем  поделиться  своими
проблемами, можешь позвонить на единый телефон доверия - 

 8- 800 -2000- 122

Все, что ты скажешь, услышит только психолог!
Очень  важно  не  отвлекать  психологов  Телефона  Доверия  шуточными

звонками  и  звонками-розыгрышами.  Возможно,  когда  ты  баловством
занимаешь  телефонную  линию,  кто-то  очень  нуждающийся  в  помощи  и
поддержке не получит её, и случится беда!

Инструкция для родителей 

Библиотекарь 1: Единый телефон  доверия  для  детей,  подростков  и  их
родителей создан в рамках Общенациональной информационной компании по
противодействию  жестокому  обращению  с  детьми  и  финансируется
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Всероссийским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей оказывает
консультативно  психологическую  помощь  детям  и  родителям  с  целью
укрепления  семьи,  профилактики  семейного  неблагополучия,  стрессовых  и
суицидальных  настроений  детей  и  подростков,  защиты  прав  детей.  Кроме
этого  телефон  способствует  получению  психологической  помощи  детям  и
взрослым,  проживающим  в  отдаленной  сельской  местности,  где  в  силу
объективных  и  субъективных  обстоятельств  затруднено  обращение  в
стационарные  службы.  Сотрудники  службы  телефона  доверия  окажут
эмоциональную  поддержку  и  помощь  родителям  в  нахождении  способов
психологической  помощи  детям,  пережившим  травмирующее  событие,  и  в
восстановлении повседневной жизни семьи и образовательного процесса.

Библиотекарь  2:  Телефон  работает  на  всей  территории  Российской
Федерации, днем и ночью, 24 часа в сутки. Звонок может быть осуществлен с
любого телефона и является бесплатным. При этом звонящий имеет право не
называть  свое  имя,  а  содержание  беседы  останется  абсолютно
конфиденциально.

После набора номера происходит определение региона, из которого звонят,
потом звонок переадресуется в телефонную службу психологической помощи
семьи и детям этого региона. Если телефонная линия занята, то звонок еще раз
переадресуется во вторую службу этого же региона и т.д., до тех пор, пока не
ответит психолог. В разговоре с абонентом психолог всегда исходит из того,
что  человек  имеет  право  быть  таким,  какой он  есть.  Специалисты единого
телефона  доверия  никогда  и  никого  не  осуждают,  не  критикуют  и  не  учат
жизни.

У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в которых трудно
разобраться самому. Позвонив на единый телефон доверия -

 8- 800 -2000- 122
вы  можете  получить  квалифицированную  персональную  психологическую
помощь.

Обратиться за помощью в трудной ситуации - 
не значит проявить слабость.

Это шаг взрослого, сильного человека.
Ведь это нормально: доверять тем,

кто хочет и может помочь!
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Интернет сайты:
1. Конституция РФ
http://www.gov.ru/main/konst/konst15.html
2. Телефон доверия Краснодарский край
https://telefon-doveria.ru
3. История создания службы Телефона Доверия
http://molodezh79.ru/item/10876-istoriya-sozdaniya-slujbiy-telefona-doveriya
4. Единый Всероссийский Детский Телефон Доверия. История.
https://present5.com/edinyj-vserossijskij-detskij-telefon-doveriya-istoriya/
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