
 • когда и кем впервые 
был создан Телефон 
доверия? 

• как телефон доверия 
появился в России?  

• каковы основные 
принципы работы 
ДТД?  

• существует ли ДТД в 
Тульской области?  

 

 

 



       Первые телефоны доверия начали 

появляться в США в начале прошлого века, 

и, как правило, это были телефоны 

священников, беспокоившихся, что члены 

их паствы, ночью не застав никого в 

церкви, в отчаянии решатся на 

опрометчивый проступок.   

       Так, к примеру, протестантский 

священник Гарри Уоррен разместил свой 

номер в газете с припиской, что те, кому 

нужен совет и помощь, могут звонить ему в 

любое время суток.   

  



       В Европе Телефоны доверия начали 
появляться только после Второй мировой 
войны. В 1953 году священник Чад Вара 
разместил свой номер телефона в газете и 
призвал обращаться за психологической 
помощью, но вскоре он уже не мог в 
одиночку справиться с огромным потоком 
звонков.  

       Так зародилось движение его 
единомышленников «Самаритяне», чья 
философия была построена на уважении и 
терпимости к людям. Психологическая 
поддержка получила название «Дружеское 
участие», а «Самаритяне» стали прообразом 
всех центров Телефона доверия.  

       Идея оказалась столь плодотворной, что 
в ближайшие семь лет службы телефонной 
помощи были организованы в большинстве 
столиц и крупных городов Европы.  



       Службы Телефонов доверия 
организованы в большинстве стран, 
хотя и называются по-разному. 

       Например, в Испании — "На-
дежда", в Германии — "Духовная 
Помощь", в Швейцарии — "Про-
тянутая Рука", в Австралии — "Ли-
ния Жизни", в США работают 
"Кризисные Линии", "Горячие 
Линии" и другие. 

       В славянских странах закре-
пилось название "Телефон Дове-
рия". Определение это перешло и в 
Россию. 
        



 
      В СССР до 1985 г. было 
только 4 телефонные службы 
психологи-ческой помощи. В 
1988-м откры-ли ещѐ пять 
экстренных линий, за два 
следующих года — ещѐ 21 
телефон. К 1991 году в стране 
работало уже 25 телефонов экст-
ренной психологической помо-
щи. 
       Первый телефон доверия 
для детей и подростков 
открылся в Москве в 1989 году, 
в 1993 — для детей в возрасте от 
5 до 12 лет. В этом же году было 
организовано Московское объе-
динение детских телефонов 
доверия, которое включало 42 
службы из регионов. 
 



       Российский Детский Телефон 
доверия также имеет свою историю 
рождения. В 2007 году Нацио-
нальный фонд защиты детей от 
жестокого обращения создал про-
фессиональное объединение «Рос-
сийская ассоциация детских теле-
фонов доверия» для того, чтобы 
экстренная психологическая помощь 
для детей, подростков, родителей и 
педагогов по телефону была 
доступной и качественной.   
       ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

8-800-2000-122  
ЗАРАБОТАЛ 1 СЕНТЯБРЯ 2010 
ГОДА, И В 2020 ГОДУ ЕМУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ! 
                                                                 
                                                              
             



        Нынешний логотип обще-
российского Детского Телефона 
Доверия был выбран не случайно: в нѐм 
заложены основные принципы действия 
службы.  

       Раскрытая ладонь обозначает при-
зыв о помощи;  

       Кнопки на ладони обозначают 
телефон;  

        Расходящиеся красные линии – 
тревожный сигнал, который 
обязательно будет услышан;  

        Пять пальцев одной ладони – 
символ единства которое возникает 
между детьми, попавшими в трудную 
ситуацию, и теми людьми, которые 
готовы этим детям помочь.  
 



        Первый и основной принцип, 
конечно, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: 
информация о звонке и его содержимом 
может быть передана только в 
правоохранительные органы по запросу 
суда.  

       Неразрывно с ним связан принцип 
АНОНИМНОСТИ обращения на 
Телефон доверия и анонимности 
местонахождения службы.  

       Телефон доверия ДОСТУПЕН и 
БЕСПЛАТЕН.  

        И, разумеется, не следует забывать 
про принцип УВАЖЕНИЯ собеседника 
и принцип ВЫСЛУШИВАНИЯ, без 
которых сложно себе представить 
работу психолога. 



        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. 

 



        На телефон доверия можно позвонить 
по любой важной для вас проблеме:  

- если не понимают родители;  

- если предал друг;  

- если вы сами не понимаете, почему ваша 
девушка/ваш парень так себя ведет или так 
поступает;  

- если не ладятся взаимоотношения с окру-
жающими, ровесниками или взрослыми; 

- если трудно договориться с бра-
том/сестрой;  

- если вы не уверены в себе; если вас разд-
ражают окружающие вас люди; 

- если у вас затруднения в учебе; 

- если вы разочарованы или затрудняетесь 
в выборе профессиональной деятельности 
или вектора обучения. 

 



        Помимо общероссийской ли-
нии Телефона Доверия, доступ к 
которой предоставлен в большинст-
ве регионов, во многих городах 
функционируют собственные горя-
чие линии для срочной психо-
логической помощи детям и их 
родителям.  

       В г. Новомосковске с 8:00 по 
22:00 с понедельника по пятницу 
функционирует телефон доверия 8 
(48762) 3-99-18. Опытные психо-
логи, прошедшие специальную 
подготовку, готовы выслушать и 
помочь! 

  

 




