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17 мая по всему миру отмечается знаменательная дата – день Детского телефона
доверия
!
Первый
телефон доверия появился в
1953
году
как помощь людям в кризисном состоянии. 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 в состоянии справиться: когда они
одиноки, растеряны или думают о том, чтобы покончить с жизнью. Он и не предполагал,
что на него обрушится лавина звонков. Несколько дней он справлялся с хлынувшими
обращениями сам. Главное, что он понял за это время, - все звонившие, прежде всего,
нуждались в дружеской помощи. Вскоре он пришел к выводу, что в одиночку ему с этим
делом не справиться, и стал искать добровольных помощников. Теперь они все вместе
отвечали на звонки. Так родилось всемирное движение людей, оказывающих помощь
другим людям по телефону.
Сейчас в мире существует целая сеть служб экстренной помощи по телефону. Это
популярный и широко известный вид профессиональной психологической помощи.
Помощь оказывается бесплатно, анонимно (никому не сообщается, кто звонил и зачем).
Единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 для детей,
подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты
оказывают квалифицированную психологическую помощь. На сегодняшний день детский
телефон доверия принял уже более 7 миллионов звонков. К номеру подключено 229
организаций по всей стране. В 66 регионах телефон доверия оказывает помощь своим
абонентам в круглосуточном режиме.
В 2007 году Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения создал
Всероссийское профессиональное объединение «Российская ассоциация детских
телефонов доверия».
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
8-800-2000-122
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– ЭТО АНОНИМНАЯ УСЛУГА, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОТОРОЙ МОЖНО
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.
Жизнь состоит не только из ярких моментов. Иногда детям, как и взрослым, кажется,
что они стоят перед сложной проблемой, решение которой найти невозможно, и тогда
все краски жизни начинают блекнуть. Мы спрашиваем совета и ждем помощи от людей,
которые могут оказаться вовсе некомпетентными в вопросах решения наших
собственных проблем, а иногда нам просто не к кому обратиться. Для того, чтобы любой
ребенок, подросток или родитель мог анонимно и бесплатно получить
квалифицированную психологическую помощь, и был создан единый общероссийский
детский телефон доверия 8-800-2000-122. На том конце провода нам ответит
профессиональный психолог, который окажет помощь и предложит выход из
безвыходной, как нам кажется, ситуации.
Детский телефон доверия
— бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и
родителям по телефону. Она играет важную роль в решении задач по выявлению и
профилактике детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с
ними.
При звонке на номер: 8-800-2000-122 в любом населенном пункте Российской
Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители
могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается
специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому
общероссийскому номеру.
Позвонить на детский телефон доверия может любой человек, будь то ребенок,
подросток или родитель.
Телефон действует по всей России
, где бы ты ни находился, будь это столица, маленький город или деревня. Помощь
оказывается ежедневно и в большинстве регионов – круглосуточно.
Тот, кто обращается за помощью, может сохранить свое имя в тайне. О содержании
разговора будет знать только звонящий и консультант. О твоем звонке не узнают ни
твои родители, ни друзья, ни учителя. Звонок на телефон доверия безопасен как для
звонящего, так и для его окружения.
Позвонить на детский телефон доверия можно с любого телефона
— как из телефона-автомата, домашнего телефона, так и мобильного. Звонок
бесплатный с любого телефона. На телефонах доверия работают профессиональные
психологи, прошедшие специальное обучение.
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Конфиденциальность и бесплатность
— два основных принципа работы этих телефонов доверия.
Цель
такой помощи
— способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых настроений
детей и подростков и укреплению семьи.
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