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17 мая – Международный день детского
телефона доверия.
В 2009 г. Российская Федерация
присоединилась
к
празднованию
Международного дня детского телефона
доверия, который отмечается 17 мая.
У каждого в жизни периодически
возникают ситуации, в которых трудно
разобраться самому. Если ты попал в
трудную ситуацию, если у тебя проблемы во
взаимоотношениях с родителями или
одноклассниками, если у тебя есть секреты, о
которых ты боишься рассказать взрослым,
если тебя не понимают окружающие или
тебе не с кем поделиться своими
проблемами, можешь позвонить на единый
телефон доверия - 8 800 2000 122. Все, что
ты скажешь, услышит только психолог!
По телефону доверия вы получаете
помощь СРАЗУ В МОМЕНТ
ОБРАЩЕНИЯ.
Очень важно не отвлекать психологов
Телефона Доверия шуточными звонками и
звонками-розыгрышами. Возможно, когда ты
баловством занимаешь телефонную линию,
кто-то очень нуждающийся в помощи и
поддержке не получит её, и случится беда!

Немного истории
Впервые психологическую помощь по
телефону начали оказывать 105 лет назад, в
Нью-Йорке. В 1906 году священник Гарри
Уоррен основал лигу «Спасите жизнь». В
задачи лиги входило оказание моральной и
психологической
помощи
людям
по
телефону.
Основателем службы, которая стала
прообразом
современных
Телефонов
доверия, был англиканский священник Чад
Вара. Он предложил отчаявшимся людям
звонить ему по телефону. Обращений было
так много, что в одиночку он не мог
справиться
и
нашел
добровольных
помощников, а в 1953 году организовал
службу телефонной помощи.
Идея
Чада
Вары
оказалась
привлекательной и в последующие годы
службы телефонной помощи возникли в
большинстве европейских столиц. С тех пор
телефоны доверия успешно работают во
всем мире, поддерживая людей в сложных
ситуациях.
Первый телефон доверия в Советском
Союзе основала профессор Айна Амбрумова
в 1982 году, в ведомстве здравоохранения. А
в 1991 году была создана Российская
ассоциация
телефонов
экстренной
психологической
помощи
(РАТЭПП),
которая объединила все существующие на
тот момент телефоны доверия.
В
2010
году
в
рамках
Общенациональной
информационной
кампании по противодействию жестокому

обращению с детьми, проводимой Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
совместно
с
Минздравсоцразвития России и субъектами
Российской Федерации был создан единый
общероссийский номер «Детского телефона
доверия».

Дополнительно получить информацию о
Детском телефоне доверия можно на сайте
Телефон доверия:
http://telefon-doveria.ru/

