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В России первый телефон доверия появился в Москве, в 1981 году. 
На территории Томской области телефоны доверия работают уже более 10 лет.  
 
 Для абонентов обеспечена работа горячей линии 
 Телефона Доверия КРУГЛОСУТОЧНО без выходных и праздничных дней, 
где профессиональную поддержку и консультацию оказывают исключительно 
квалифицированные специалисты-психологи 



Какие задачи ставят перед собой 
специалисты ДТД 

• Обеспечение доступности  и своевременности оказания  
психологической помощи по вопросам, связанным с острыми 
жизненными ситуациями или жесткого обращения с ребенком; 

• Эмоциональная поддержка детей, укрепления их уверенности в 
себе; 

• Предупреждение суицидов и насилия среди подростков; 
• Оказания помощи в мобилизации их творческих, 

интеллектуальных, личностных, духовных ресурсов для выхода 
из кризисного состояния; 

• Профилактика безнадзорности несовершеннолетних. 
• Психологическое консультирование родителей, определение 

алгоритма действий для нормализации отношений с детьми. 
 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

Абсолютное уважение к абонентам! 

Доступность помощи!  

Анонимность (можно не называть своего имени) 

 Конфиденциальность (содержание разговора не 
будет передано третьим лицам, определителя 
номера на аппарате нет) 

 Бесплатность (звонки с любого телефона 
бесплатны). 

 Работает без праздников, выходных, 
круглосуточно 

 

 

 

 

 



Конечно, порой с трудом верится, что незнакомый 
человек может помочь….  

Поэтому часто на линию Телефона Доверия поступают 
«молчаливые звонки» - абонент набирает номер,  

но не решается что-либо сказать. Консультанты 
подбадривают абонента, перезвонить. 



Нередко родители не могут понять своего ребенка. 
 Возможно это происходит в силу усталости, загруженности на 
работе… 
Звонки о конфликтах с родителями на Телефон Доверия стали 
поступают часто.  

• Консультант и абонент совместно 
разбирают  существующую проблему, 
выясняют причину ее возникновения, 
находят пути выхода из положения 



Периодически на Телефон Доверия 
поступают печальные звонки: расставания, 

разлуки, измены, ссоры, разрыв 
отношений… 

Консультант поддерживает, 
помогает пережить тяжелый момент. 



Порой бывает очень сложно 
найти общий язык с  
одноклассниками и сверстниками. 
Иногда абоненты со слезами 
в голосе рассказывают, что их 
не принимают, оскорбляют, 
игнорируют. Такие обращения считаются 
одними из самых сложных.  
Но не существует неразрешимых ситуаций! 



 
 
Суицид- намеренное, умышленное лишение себя жизни, 
может иметь место, если проблема остается актуальной и 
нерешенной в течение нескольких месяцев и при этом 
ребенок ни с кем из своего окружения не делится  

личными переживаниями. 
 



Статистика 2021 года 

На Всероссийский  Детский телефон 
доверия в 2021 году поступило 2878 
обращений,  

из них 1848 дети, подростки, из них 35 
человек обратились с  суицидальными 
мыслями  и 1 ребенок   после совершения 
попытки суицида. Родители  звонили 224 
раза.  

Пользуются  этим номером и взрослые 
граждане их было 806 чел. 









Спасибо за 

внимание ! 


