
Всем людям время от времени нужна 

помощь. Хорошую поддержку можно 

получить от родителей, друзей или 

родственников. Но иногда этого бывает 

недостаточно. Поэтому существуют 

специальные службы, которые на разных 

уровнях готовы помочь человеку. Один из 

вариантов такой помощи – Телефон доверия. 

А знаете ли вы, что существует Детский телефон доверия под номером 

8-800-2000-122? 

С какими же вопросами ребенок может обратиться в службу? Перечень 

проблем, в решении которых поможет специалист на другом конце провода, 

просто огромен. Это и трудности в общении с родителями или сверстниками, 

проблемы в семье или только что зародившейся личной жизни, неурядицы в 

школе и т. д. Помогут специалисты и в таких, казалось бы, пустяковых 

ситуациях, когда ребенок получил двойку и просто боится идти домой. Или же 

не хочет идти в школу, потому что сегодня предстоитконтрольная. Все вопросы 

и проблемы, с которыми обращаются дети на Телефон доверия, важны и 

нужны. 

Получить консультативную психологическую помощь могут  не только 

дети (независимо от возраста), но и их родители или лица их замещающие. 

Если они не знают, как поступить в той или иной ситуации, которая касается 

воспитания ребенка или решения его проблемы, специалисты службы помогут 

разобраться в этом. 

По многим волнующим вопросам можно обратиться к психологам 

службы Телефон доверия. Главное решиться позвонить и рассказать, что 

тревожит. Специалисты, работающие на анонимной, бесплатной, 

круглосуточной телефонной линии, выслушают и окажут профессиональную 

своевременную поддержку и помощь. 



У телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-

2000-122 функционирует свой сайт. Его запустил в Рунете Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый веб 

ресурс «прописан» по двум адресам: https://telefon-doveria.ru и http://8-800-

2000-122.ru. 

Главная задача сайта – предоставить детям, подросткам, их папам и 

мамам еще одну возможность получать актуальную и достоверную 

информации о работе детского телефона доверия. На главной странице 

посетитель увидит слайдер с возможностью выбрать свою возрастную группу – 

«дети», «подростки» и «родители». В зависимости от вкладки, страницы 

расскажут о наиболее частых проблемах, с которыми обращаются на детский 

телефон доверия. Для детей актуальны вопросы страхов – остаться одному 

дома, получить плохую оценку, пойти к врачу. Подростков волнуют экзамены, 

критическое отношение к своей внешности, конфликты со сверстниками и 

родителями, несчастная любовь. Родители обращаются с проблемами в 

процессе воспитания своих чад — ребенок не слушается, много сидит за 

компьютером, связался с плохой компанией или не хочет учиться. Сайт 

позволяет не только ознакомиться с перечнем самых часто задаваемых 

вопросов, но и прочитать подробные ответы опытных психологов на них. 

Посетители сайта узнают как справляться с одиночеством и находить друзей, 

что делать при суицидальных настроениях, как завоевать уважение сверстников 

и найти общий язык с родителями. При этом родители смогут узнать, что 

волнует их детей, а дети – понять, что в их поведении беспокоит родителей. 

А для тех, кто боится набрать номер 8-800-2000-122 или не может 

преодолеть свою застенчивость, на сайте появилась функция «чат с 

психологом». Можно задать свой вопрос, поделиться своими тревогами и 

проблемами с психологом, обратившись в онлайн-чат к квалифицированному 

психологу и получить ответ. А затем, возможно, решиться набрать номер 8-800-

2000-122. 
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