
Кто поможет детям?

Проблемы  в  школе,  недопонимание  с  родителями,  ссоры  с
одноклассниками.  Все  это  серьезно  сказывается  на
психологическом  состоянии  детей  и  подростков.  Порой  их
переживания  настолько  сильные,  что  справиться  с  ними
самостоятельно ребята не могут и решаются на отчаянные шаги.
Но это ли единственный выход?

6  лет  назад  в  России  появился  детский  телефон  доверия,  по
которому ребята могут бесплатно позвонить в любое время дня и
ночи  и  рассказать  о  своих  проблемах  психологу.  Основной
принцип работы - это анонимность. Мы не спрашиваем ни имя и
фамилию  абонента,  ни  возраст,  ни  номер.  Ничего  у  нас  не
определяется.  Содержание  разговоров  не  передается  и  не
записывается. 

Обращаются на телефон доверия и родители, бабушки и дедушки, а также учителя. Кто-то не знает,
как  решить  проблемы  с  непослушными  сыном  или  дочерью,  кто-то  переживает  из-за  страхов
малышей,  у  кого-то  ребенок  связался  с  плохой  компанией  и  начал  злоупотреблять  курением  и
алкоголем,  а кто-то не знает,  как поступить  с тем или иным учеником.  Но чаще всего абоненты
линии все же дети. Те, кто помладше, беспокоятся из-за ссор со сверстниками, проблем в школе, не
знают,  как  рассказать  родителям  о  плохой  оценке.  Кто  постарше,  переживают  из-за  проблем  с
противоположным полом.  Разговоры могут длиться  от  нескольких  минут до нескольких часов,  в
зависимости от темы беседы и того, как абонент идет на контакт с психологом.

Некоторые звонки о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей поступают от соседей.
Они называют психологам адреса, где, по их мнению, есть серьезные проблемы и ребенок находится



в  опасности,  и  специалисты  центра  выезжают  на  место  для  проверки.  Если  информация
подтверждается,  данные  передают  в  полицию  и  отдел  опеки.  Бывают  ситуации,  когда  проблема
требует немедленного решения. В таких случаях вызов правоохранителей осуществляется на место в
срочном порядке и ребенка забирают в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
до тех пор, пока родители не решат свои проблемы и не обеспечат детям безопасные условия. Были
на телефон доверия  и  звонки,  касающиеся  добровольного  ухода из  жизни.  У кого-то  из  ребят с
другом произошла  такая  трагедия,  кто-то  не  может  справиться  с  возникшими эмоциями.  Есть  и
родители, переживающие за психологическое состояние детей. 

Звонят на телефон горячей линии не только тогда, когда просят помочь решить какие-то проблемы,
но  и  для  того,  чтобы  поблагодарить  операторов,  которые  им  когда-то  помогли.  Есть  также  и
постоянные абоненты линии доверия. Чаще всего это те, кому не хватает общения и поддержки.

Звонки принимаются по телефону: 8-800-2000-122.
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