
Международный день Детского Телефона Доверия. 

 
17 мая в России отмечается Международный день Детского Телефона 

Доверия, который призван привлечь внимание широкой общественности к 

необходимости усиления мер по защите детей и помощи взрослым в трудных 

жизненных ситуациях. 

Инициатива отмечать этот день принадлежит Международному объединению 

детских телефонов доверия (Child Helpline International), которое официально 

признано Комитетом по правам ребёнка ООН и включает в себя представительства в 

более чем 150 странах мира. Представителем России в этой организации является 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (с 2007 года). 

В 2020 году отмечается 10 лет с начала работы детского телефона доверия под 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122. 

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей – общественно значимый 

проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

выполняемый совместно с региональными службами экстренной психологической 

помощи по телефону при поддержке руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Уникальность данной службы для России заключается в: 

-обеспечении доступности и своевременности оказания психологической 

помощи детям по вопросам, связанным с острыми жизненными ситуациями; 

-эмоциональной поддержке детей, укреплении их уверенности в себе; 

-предупреждении суицидов и насилия среди детей-подростков; 

-оказании помощи в мобилизации их творческих, интеллектуальных, 

личностных, духовных ресурсов для выхода из кризисного состояния; 

-профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; 

-психологическом консультировании родителей, определении алгоритмов 

действий для нормализации отношений с детьми; 

-содействии развитию психологической грамотности населения. 

Служба работает во всех субъектах Российской Федерации. Дети, подростки, их 

родители, иные граждане при звонке на номер 8-800-2000-122 в любом населенном 

пункте со стационарных или мобильных телефонов могут получить психологическую 

помощь специалистов действующих региональных служб, оказываемую на принципах 

анонимности, конфиденциальности. Звонок для обратившегося всегда бесплатен. 

В городе Севастополе линия Детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-200-122 открыта с 01.09.2018 года. 

Чаще всего детей волнуют такие проблемы, как принятие себя как личности, 

неуверенность и переживания по поводу одиночества, выбора жизненного пути, 

самореализации - 15 %.  

На втором месте – семейная проблематика, а именно обращения по поводу 

конфликтов с родителями – 9%.  

На третьем месте – проблемы взаимоотношений полов, такие как трудности в 

общении, разрыв с партнером, проблемы построения взаимоотношений в диаде – 7%. 

Одним из важных мест в обращениях детей занимают проблемы в отношениях 

со сверстниками (конфликты с друзьями, одноклассниками, отсутствие друзей) – 6,8% 



Позвонивших родителей беспокоят ссоры и отсутствие взаимопонимания с 

детьми, затруднения детей в учебе, их отношения со сверстниками волнения, по 

поводу здоровья (из-за заболеваний, страхов и тревоги, различных зависимостей). 

Многие из вас порой не знают, как поступить в той или иной сложной жизненной 

ситуации, не знают, к кому обратиться за помощью, поддержкой. Хорошо, когда в 

семье есть взаимопонимание и можно поделиться своими переживаниями с 

родителями, братом или сестрой. Некоторыми переживаниями можно поделиться со 

своим другом или подругой. Но бывают такие ситуации, когда не хочется делиться 

переживаниями с друзьями или близкими. 

Если Вам плохо, если Вам нужна поддержка - звоните по телефону доверия 8-

800-2000-122 круглосуточно, бесплатно, анонимно. У Вас есть возможность позвонить 

по телефону и рассказать о своих переживаниях, чувствах, проблемах. 

Телефон доверия - один из видов социально значимых услуг. Предоставляет 

возможность анонимной телефонной беседы с квалифицированным консультантом. 

Первый телефон доверия появился в 1953 году как помощь людям в кризисном 

состоянии, в том числе, как профилактика суицидов. 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. Он не думал, 

что будет много звонков. Несколько дней он справлялся сам - отвечал всем людям. Все 

звонившие, прежде всего, нуждались в дружеской помощи. Он пришёл к выводу, что 

одному ему с этим делом не справиться и стал искать добровольных помощников. 

Теперь они все вместе отвечали на звонки. Так родилось всемирное движение людей, 

которые помогают другим людям по телефону. 

По телефону доверия может анонимно обратиться абсолютно любой человек, 

чтобы обсудить отношения с друзьями, близкими, семейные и школьные отношения. 

Звоня на этот номер в любом населённом пункте Российской федерации со 

стационарных или мобильных телефонов, дети, подростки и их родители могут 

получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами 

действующих региональных служб, подключённых к единому общероссийскому 

номеру 8-800-2000-122. 

Детский телефон доверия даёт возможность получить своевременную помощь в 

трудной ситуации. Детский телефон доверия создан для того, чтобы ребёнок в трудных 

для него ситуациях мог обратиться за помощью, обсудить свои проблемы, 

посоветоваться. 

Детский телефон доверия нужен для того, чтобы: 

- оказывать помощь в разрешении следующих трудностей: конфликтов в семье и 

школе, учебных и иных личных проблем и т.д.; 

- поддерживать детей и родителей в разрешении внутрисемейных проблем; 

- информировать людей о способах и средствах преодоления сложных жизненных 

ситуаций; 

- помогать снижать душевное напряжение; 

- развивать способности понимать своё состояние и управлять им. 

По каким проблемам можно обратиться к специалисту телефона доверия? 

- когда больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться; 

- когда попали в безвыходную ситуацию; 

- когда обидели в школе, на работе, на улице, дома; 

- когда не знаете, как вести себя в той или иной ситуации; 

- когда   поссорились с близкими Вам людьми, другом или подругой; 



- когда произошёл конфликт, и тревога не покидает Вас; 

- когда родители или дети Вас не понимают, Вы не знаете как себя с ними вести, 

заслужить их понимание и уважение; 

- когда в школе возникла проблема с учителями; 

- когда очень нравиться кто-то, но как привлечь к себе внимание, Вы не знаете; 

- когда близкий Вам человек курит, употребляет алкоголь или наркотики, но Вы не 

знаете, как помочь ему (ей) избавиться от этой зависимости, к кому обратиться за 

помощью; 

- когда Вы думаете, какую профессию выбрать и кем стать в будущем. 

Служба телефона доверия работает круглосуточно, без выходных. Каждый, 

независимо от возраста, найдёт здесь открытого и понимающего собеседника, 

готового выслушать и помочь в трудной ситуации. Сотрудники службы уважают 

право другого человека быть самим собой и готовы принять Вас без критики и 

осуждения. Сам факт обращения на Телефон доверия и содержание беседы остаётся в 

тайне. Вы можете не называть своего имени. Телефонный разговор не надо 

оплачивать. 

Помните, выход есть всегда! 

В любой ситуации можно разобраться. Самое главное, не делайте поспешных 

выводов! Радуйтесь тому, что вам подарили жизнь, а как жить - это уже ваш выбор. 

Верьте, всё будет хорошо! 

 

 


