Детский телефон доверия 8-800-2000-122 создан для оказания
психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных
жизненных ситуациях. С 2010 года он принял уже более 10 млн звонков.
Звонок бесплатный и анонимный.
АНОНИМНО
БЕСПЛАТНО

8-800-2000-122
ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 8-800-2000-122 ЗАРАБОТАЛ
1СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА.
Кто был первый абонент – ребенок или взрослый? Что беспокоило его в тот момент?
Этого мы рассказывать не будем: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ изначально была
главным условием работы службы экстренной психологической помощи, созданной по
инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одно
можно сказать точно: на том конце провода позвонивший услышал в ответ голос
человека, который реально готов выслушать и помочь.

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

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.
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.

Каждый год все больше детей и подростков узнают о возможности получить
помощь от психологов Детского телефона доверия.

Но не все решаются на звонок, ведь не так просто рассказать о сложной ситуации,
в которой оказались. Перед тем как задать свой вопрос, хочется убедиться, что
психологам действительно можно доверить самое сокровенное и поговорить по
душам:
1. Можно ли не называть своего имени и скрыть другие детали о себе, чтобы быть
уверенным, что о тебе никто не узнает?
2. Действительно ли смогут помочь?
3. С чего начать разговор с психологом?

Психологи Детского телефона доверия составили рекомендации,
которые помогут вам настроиться на звонок в психологическую службу.
1. Вы можете быть уверены в анонимности и конфиденциальности телефонного
разговора: психолог не спросит вашей фамилии, номера школы и места работы
родителей. Можно не называть своего имени или придумать псевдоним.
Специалисту могут быть нужны только пол и возраст, так как от них зависят его
рекомендации.
2. На Детский телефон доверия можно звонить по всем личным вопросам,
которые не удается решить самостоятельно. Конечно же, если вам нужно узнать,
как починить телефон или как пройти уровень в любимой игре, то здесь вам не
помогут — для этого есть другие специализированные сайты и форумы. Если же
вас беспокоят вопросы, связанные с личностными отношениями в семье, с
друзьями, любимым человеком, одноклассниками и учителями, — это повод
позвонить на Детский телефон доверия и проконсультироваться с психологом.
3. Начать разговор и точно обозначить то, что вас волнует, может быть не просто.
Психологи Детского телефона доверия знают, как помочь в такой ситуации:
специалист поможет вам начать разговор, задаст уточняющие вопросы,
внимательно выслушает и поддержит во время беседы. Скованность в начале
разговора — это нормальное и вполне естественное явление. Через некоторое
время вы освоитесь и сможете рассказать о том, что волнует, спокойно и
свободно.
Если вам важно подготовиться к разговору заранее, то можно составить
краткий план и определить список вопросов для обсуждения.
Например, вы хотите поговорить о своей ссоре с мамой. Можно кратко написать:
что именно произошло между вами,
 слова мамы, которые вас больше всего обидели,
 вопросы, которые хотите задать психологу: как убедить маму, что вы не
хотели ее обидеть, как с ней помириться, как сделать так, чтобы вы реже
ссорились?
Такой конспект поможет не упустить в разговоре важные для вас моменты.


Но если вы растеряны и у вас нет времени и сил, чтобы подготовиться к беседе,
то просто позвоните. Для начала разговора достаточно следующих фраз:
«Здравствуйте! Мне нужна помощь». Будьте уверены: психолог через
уточняющие вопросы разберется в том, что вас беспокоит, и окажет необходимую
поддержку.
Знайте: психологи Детского телефона доверия ждут ваших звонков!
Работает Детский телефон доверия ради того, чтобы дети, их родители,
да и просто люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка,
могли вовремя получить помощь профессионального психолога.

