
Как и для чего работает телефон доверия. 

Телефон доверия – это круглосуточная служба, обеспечивающая 

профессиональной  социально-психологической помощью людей, 

находящихся  в тяжелой стрессовой ситуации. В настоящее время 

телефонное консультирование активно развивается и 

совершенствуется во всем мире. 

  В Севастополе и Крыму с 2018 года открыта линия Детского 

телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-200-122. 

Служба начала работу в Москве в 2010 году для оказания помощи 

детям, подросткам, а также  взрослым в связи с детскими и 

подростковыми проблемами.  

 

 

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых 

и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.  В 

настоящее время Детский телефон доверия действует в большинстве регионов России.  

 Консультанты службы, созданной для содействия в решении детских и детско-родительских 

проблем, готовы, однако,  оказать помощь  всем, обратившемся за ней. Телефон доверия открыт для 

каждого человека. С консультантом телефона доверия можно поделиться любой волнующей 

проблемой,  с непременным  условием быть принятым, выслушанным и получить необходимую 

помощь. Это особенно  важно тогда, когда  сложно обсудить свои проблемы с родными и 

знакомыми. 

В чем особенности Телефона доверия и чем  он хорош? 

 
 Доступен, так как, в основном,  работает ежедневно или  

круглосуточно, а само обращение по телефону возможно в тех 

случаях, когда нельзя встретиться с консультантом лично. 

 Осуществлять звонки по указанному номеру можно как со 

стационарного, так и с мобильного телефона.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. 
 Консультации бесплатны.  
 Соблюдается анонимность, как абонента, так и 

консультанта. При обращении в службу телефон доверия абонент 

не обязан называть себя или сообщать о месте своего 

нахождения. Это дает ему возможность свободно говорить о личных проблемах и сложных 

ситуациях.  
 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.  
 В службу телефона доверия могут обращаться  люди независимо от пола, возраста и 

социального положения. 
 Телефон доверия предназначен  для профессиональной  помощи  здесь и сейчас, и для того, 

чтобы испытывающий трудности человек мог найти собеседника, избавиться от возникшего 

эмоционального напряжения, поделиться своими переживаниями, получить поддержку для 

изменения своего тягостного, непереносимого эмоционального состояния. Разговор с 

консультантом позволяет многим не оставаться один на один со своими чувствами. 



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; 
 при наличии суицидальных мыслей или намерений; 
 имеющим трудности в адаптации (социальной, семейной, школьной), 
 при нарушении поведении  (в том числе аддиктивного характера: наркомания, 

токсикомания, алкоголизм, азартность в играх); 
 ситуации, требующие защиты прав ребенка; 
 переживающим различного рода психологические проблемы: половое и социальное 

созревание;  
 болезни собственные или близкого человека,  негативный личный опыт решения  

возникших проблем и другие, вызывающие состояние стресса, неопределенности, острого 

психологического дискомфорта вопросы. 
 

У каждого в жизни могут возникнуть ситуации, в которых трудно разобраться самому. 

Позвонив на единый телефон доверия - 8 800 2000 122, вы можете получить квалифицированную 

персональную психологическую помощь. 

 
      Уважаемые родители, учителя, неравнодушные к детским бедам взрослые!  

Расскажите детям о том, что есть такой номер телефона, позвонив на который они смогут получить 

поддержку и помощь в трудных ситуациях. Иногда нашим детям, так же как и нам, бывает трудно 

обсудить их с близкими людьми. Не находя выхода, дети порой прибегают к крайним методам. В 

ваших силах не допустить этого. 

 

                                         Балахнина Т.Г. ,  
психолог в социальной сфере отделения 

социальной помощи семье и детям №1 


