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Министерство социального развития Кировской области 

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 создан для оказания 

психологической помощи детям, подросткам и их родителям в 

трудных жизненных ситуациях. С 2010 года он принял уже 

более 8 млн.  звонков. Звонок бесплатный и анонимный. 
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Сборник включает материалы, предназначенные педаго-

гам, психологам, специалистам,  осуществляющим про-

светительскую и профилактическую работу с подростками 

и молодёжью. 

Целью издания данного сборника является информи-

рование детей, подростков, а также взрослых о работе 

психологической службы «Детский телефон доверия». 

Включенные в сборник тренинги, упражнения и игры для 

разных возрастных групп помогут преодолеть страх и 

набрать номер телефона доверия при возникновении 

сложной жизненной ситуации.  

 Все программы, представленные в сборнике, апроби-

рованы на базе учреждений социального обслуживания 

населения и образовательных учреждений.  
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Введение 

В связи с особенностями подросткового периода, большинство 

детей и подростков переживают растерянность, страх, затруднения в 

адаптации к условиям современной жизни. Многие испытывают 

чувство безысходности, вызванное нестабильностью, незащищенно-

стью и неуверенностью в завтрашнем дне. Большое количество де-

тей и подростков нуждается в помощи специалистов психологиче-

ских и психотерапевтических служб.  

Особенно актуальными являются психологические проблемы, 

связанные с социальной ситуацией развития ребенка, положением 

семьи в современном обществе.  

Многие подростки не находят понимания и поддержки дома, в 

школе, а потребность в признании, в приобщении к взрослой жизни, 

стремление к самоутверждению и самосовершенствованию остается 

неудовлетворенной. В этой ситуации обращение в службы психоло-

гической помощи для детей и подростков оказывается едва ли не 

единственной возможностью быть понятыми, принятыми, возмож-

ностью почувствовать свою значимость и разговаривать со взрос-

лыми без страха быть осмеянными и отвергнутыми. Подобное по-

ложение актуализирует проблему создания системы многоаспектной 

поддержки и оказания социально-психологической помощи со сто-

роны государства и общества детям и родителям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Одной из эффективных форм экстренной психологической по-

мощи человеку в трудных и кризисных жизненных ситуациях явля-

ется оказание помощи средствами телефонного консультирования.  

Сегодня психологическая служба «Детский телефон доверия» яв-

ляется одной из наиболее эффективных форм оказания экстренной 

психологической помощи ребенку, оказавшемуся в трудной и порой 

кажущейся безвыходной жизненной ситуации.  

Психологи «Детского телефона доверия» консультируют не 

только детей и подростков, но и родителей и педагогов по любым 

вопросам, касающимся развития, обучения, воспитания детей, ока-

зывают посильную поддержку и помощь в затруднительных жиз-

ненных ситуациях.  

Благодаря тому, что работа службы является бесплатной для кли-

ента, а режим её функционирования круглосуточный, создаются 

условия для оказания доступной, адресной, психологической помо-

щи. Абонент в комфортной для себя обстановке в любое время на 
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основе добровольности может обратиться за помощью к профессио-

налу.  

Специалисты службы «Детский телефон доверия», прежде всего, 

успокоят позвонившего, сориентируют его на адекватное решение 

социальных и психологических аспектов возникшей проблемы, по-

могут осознать, что происходит на самом деле. Психологи-

консультанты предложат варианты решений выхода из сложивших-

ся ситуаций, подскажут телефоны и адреса организаций и учрежде-

ний, где можно получить очную психологическую и социальную 

помощь.  

Как показывает статистика, дети в основном обращаются за по-

мощью в «Детский телефон доверия» со следующими проблемами: 

конфликты с друзьями, переживания по поводу взаимоотношений с 

учебной группой, плохие оценки, одиночество, конфликты с родите-

лями, переживания по поводу развода родителей и пр.  

Деятельность телефона доверия по оказанию экстренной психо-

логической помощи населению актуальна в условиях дефицита оч-

ной профессиональной психологической помощи населению. Она 

позволяет любому человеку получить мгновенную доступную пси-

хологическую помощь на высоком профессиональном уровне. 

Детский телефон доверия - зачастую единственный инструмент, к 

которому может прибегнуть дети, подростки и их родители, чтобы 

рассказать о тех трудностях, которые возникли в жизни. Поэтому 

важно, чтобы номера телефонов доверия были широко известны 

населению, информация размещена на информационных стендах во 

всех школах, поликлиниках и других детских учреждениях, СМИ.  

Позвонив со стационарных или мобильных телефонов дети, под-

ростки и их родители, иные граждане получают экстренную психо-

логическую помощь, которая оказывается специалистами действу-

ющих региональных служб, подключенных к единому общероссий-

скому номеру 8-800-2000-122. 

Такая помощь способствует профилактике семейного неблагопо-

лучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, 

защите прав детей и укреплению семьи. 
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Анализ результатов работы единого общероссийского детского 

«телефона доверия» на территории Кировской области в 2018 

году, проблемы работы и методы решения 

В соответствии с Соглашением, заключенным министерством со-

циального развития Кировской  области и Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, три организации соци-

ального обслуживания населения: КОГАУСО «Кировский центр со-

циальной помощи семье и детям», КОГАУСО «Вятскополянский 

комплексный центр социального обслуживания населения» и 

КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями» подключены к  общерос-

сийскому номеру детского телефона доверия – 8-800-2000-122. В 

2017 году соглашение пролонгировано на период до 2020 года. В 

рамках соглашения фонд: производит оплату телефонного трафика, 

организует и оплачивает обучение специалистов; обеспечивает не-

обходимыми методическими материалами специалистов, работаю-

щих на телефоне доверия.  

Цель деятельности детского телефона доверия – оказание экс-

тренной психологической помощи по телефону детям, родителям, 

педагогам для своевременного выхода из трудной жизненной ситуа-

ции.  

Служба Детского телефона доверия в нашей области является 

одной из форм профилактической работы по определению социаль-

но-психологических проблем, которые испытывают дети различных 

возрастов, а также является инструментом профилактики детского и 

семейного неблагополучия, выявления случаев нарушения прав ре-

бенка в семьях и совершения в отношении детей насильственных 

действий. Данная услуга оказывается на бесплатной основе с со-

блюдением анонимности и конфиденциальности. 

Всего за время работы с 2010 по 2018 годы на общероссийский 

детский телефон доверия  в Кировской области поступило более 100 

тысяч обращений. 

Анализ содержания обращений в течение последних нескольких 

лет показывает, что основными проблемами при обращении на дет-

ский телефон доверия являются: 

- отношения со сверстниками - трудности в общении, отсутствие 

или поиск друзей, конфликты с друзьями, принятие групповых норм 

поведения, переживания по поводу отношений с учебной группой; 

- детско-родительские отношения: обращения детей по поводу кон-

фликта с родителями, обращения родителей по поводу конфликтов с 
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детьми, обращения по поводу конфликтов между детьми в семье, 

переживания детей по поводу развода родителей, конфликты в но-

вой семье ребенка и т.д.; 

- обращения по иным вопросам: проблемы взаимоотношений супру-

гов, учебные и профессиональные проблемы, предоставление посо-

бий на детей и мер социальной поддержки, религиозные убеждения, 

политического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В 2018 году на детский телефон доверия поступило 11863 обра-

щения.  

На сегодняшний день в государственных учреждениях высшего 

профессионального образования специализации «телефонное кон-

сультирование» не существует. В связи с этим, консультантам теле-

фона доверия, требуется повышение квалификации по специфике 

телефонного консультирования. По нашей заявке обучение специа-

листов организуется регулярно.  

Кроме того, важно не допустить  профессионального выгорания, 

которому подвергаются специалисты телефона доверия, поэтому 

организована супервизорская поддержка консультантов. Суперви-

зию в наших службах осуществляют консультанты, которые прошли 

обучение по программе «Базовые навыки супервизора детского те-

лефона доверия».  

Основная задача, которую ставит Фонд детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, это снятие психологического напря-

жения в то время, когда абонент находится на телефонной линии. 

Но, в то же время, мы понимаем, что одного звонка бывает недоста-

точно, чтобы помочь в преодолении кризиса, в котором находится 
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ребёнок или взрослый.  
    С помощью специальных техник, консультант старается разгово-

рить звонившего и нацелить его на дальнейшую работу с необходи-

мыми специалистами, но часто человек не хочет раскрывать свои 

данные по причинам: страха постановки диагноза психического от-

клонения и сам факт обращения за помощью тогда воспринимается 

человеком как признание собственной неполноценности, страха от-

крыться, когда сам факт звонка воспринимается человеком как про-

явление слабости, иногда добавляется еще и чувство стыда. Кроме 

того, в соответствии со стандартом оказания услуги, в службе теле-

фона доверия не допускается записи телефонных разговоров и опре-

деления номера абонента. 

Далее представлен алгоритм действий специалистов при поступ-

лении информации по факту жестокого обращения. Если клиент 

(чаще всего – соседи, родственники, педагоги) рассказывает свои 

персональные данные и дает согласие на вмешательство, то после 

принятия обращения консультант сообщает эту информацию по те-

лефону 02 и информирует руководителя организации, параллельно с 

работой правоохранительных органов организуется выход специа-

листов отделения профилактики в семью и составляется акт жилищ-

но-бытовых условий, информация нашей организации сверяется с 

информацией полиции, при подтверждении факта жестокого обра-

щения, информация направляется в КДН, семья ставится на профи-

лактический учет и с ней проводится индивидуально-

профилактическая работа.  
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Если клиент не раскрывает свои персональные данные, то кон-

сультант проводит работу по телефону. Кроме того, в случаях, когда 

клиент нуждается в длительной психо-коррекционной работе и вы-

ражает согласие на получение помощи, то его приглашают в органи-

зации социального обслуживания населения либо другие психоло-

гические службы. 

Важное условие эффективного функционирования телефона до-

верия - просветительская и рекламная деятельность: распростране-

ние печатной продукции, размещение рекламы на информационных 

ресурсах, тренинги в образовательных организациях. 

Существует проблема – отсутствие у звонившего желания рас-

крыть свои данные для продолжения с ним работы. Поэтому мы рас-

сматриваем просветительскую работу важным элементом деятель-

ности телефона доверия, результат которой – формирование у детей 

и подростков умений обращаться за помощью в сложной жизненной 

ситуации и знаний о том, по каким вопросам могут оказать помощь. 

Немаловажно информировать детей и о том, что они могут звонить 

столько раз, сколько им необходимо, чтобы чувствовать себя без-

опасно и спокойно. 

Одной из форм продвижения детского телефона доверия является 

проведение ежегодно 17 мая в Международный день детского теле-

фона доверия «горячей линии», в которой принимают участие 

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир 

Валерьевич Шабардин, представители прокуратуры Кировской об-

ласти, УМВД России по Кировской области, министерств образова-

ния и здравоохранения, правозащитники, а также  психологи орга-

низаций социального обслуживания населения.   

С учетом современных вызовов общества в 2019 году Фондом 

вводится новая форма, которая предусматривает детальную рас-

шифровку звонков, касающихся жестокого обращения в среде 

сверстников, включая новые причины обращений: по вопросу си-

стематической травли ребенка (буллинг); по проблеме интернет-

угроз (троллинг, разглашение информации, компрометирующего 

характера); по проблеме экстремизма; по учебным проблемам и 

проблемам профориентации. Детализация проблем позволяет прове-

сти анализ таких обращений и информировать органы и учреждения 

профилактики для корректировки планов своей работы по устране-

нию и недопущения данных негативных явлений. 
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С целью организации эффективной работы детского телефона 

доверия в Кировской области министерством социального развития 

в текущем году определены задачи: 

- повышение профессионального уровня консультантов детского 

телефона доверия, а также специалистов организаций социального 

обслуживания населения про проведению рекламно-

информационной работы; 

- информирование по итогам полугодовой и годовой отчетности о 

работе телефона доверия представителей органов и учреждений 

профилактики о выявленных проблемах, исходя из детализации 

звонков для корректировки планов работы; 

- проведение рекламно-информационной кампании о деятельности 

телефонов доверия на территории области, включая информирова-

ние о темах звонков в новой классификации; 

- проведение 17.05.2019 «Горячей линии» на детском телефоне до-

верия с участием представителей ведомств системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
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Методические материалы для проведения информационно-

просветительской работы с детьми и родителями по теме «Дет-

ский телефон доверия»  

Материалы используются на базе  

ГБУ СО «Областной центр социальной  

помощи семье и детям» в Самарской области 

Практическое занятие с дошкольниками 

Цель занятия – формирование доверительного отношения к 

службе экстренной психологической помощи у детей старшего до-

школьного возраста. 

Задачи: 

- Установление контакта с детьми; 

- Актуализация сложностей и переживаний, которые есть у детей; 

- Рассмотрение способов, с помощью которых дети справляются с 

трудностями; 

- Формирование представления о детском телефоне доверия как об 

одном из способов справиться с трудной ситуацией. 

Целевая группа: старшие дошкольники 5-7 лет. 

Оптимальное количество участников: 5 - 15 человек. 

Время проведения: 20-25 минут (на каждый этап около 5 минут). 

Условия проведения: просторное проветриваемое помещение не 

менее 25 метров², стулья по количеству детей, установленные в круг 

и один стул для ведущего. Если в помещении есть ковер, можно 

провести занятие, сидя с детьми на ковре на полу. 

Необходимое оборудование: для проведения занятия необходи-

ма мягкая игрушка среднего размера (от 20 см. в высоту)
1
, визитки с 

номером детского телефона доверия.  

Требования к ведущему: может быть педагог-психолог, соци-

альный педагог или воспитатель, имеющий опыт проведения груп-

повых занятий с детьми старшего дошкольного возраста, владею-

щий информацией о работе детского телефона доверия. 

Сценарий занятия  
№ Цель этапа  Содержание этапа 

Слова ведущего2 Процедура проведе-

                                                           
1 Детский телефон доверия в городе Самара носит название «Дельфин», поэтому ниже пред-
ставлена разработка практического занятия с игрушечным дельфином. 
2 Ведущий в ходе проведения занятия может говорить не только от своего имени, но так же от 

имени дельфина.  
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ния 

1 

 

Знакомство, 

установление 

контакта с деть-

ми 

 

«Знакомство с Дельфином Федей» 

Здравствуйте, ребята! Меня 

зовут …. Сегодня я пришел(-

шла) к вам в гости  с этим 

замечательным Дельфином, 

которого зовут Федя. Да-

вайте, каждый из вас по оче-

реди поздоровается с Федей, 

назовет свое имя, и то, чем 

он больше всего любит зани-

маться.  

Рады знакомству! Наш дель-

фин тоже очень любит де-

лать то же, что и вы. Он 

любит купаться, веселиться, 

есть мороженое и много чего 

интересного. 

Дети садятся в круг. 

Ведущий дает мягкую 

игрушку одному из 

детей, который здоро-

вается и говорит о 

том, что он больше 

всего любит, после 

чего игрушка переда-

ется по кругу и ритуал 

повторяется. 

После того как все 

дети представятся, 

игрушка возвращается 

к ведущему. 

2 Актуализация 

сложностей и 

переживаний, 

которые есть у 

детей 

 

«Почему дельфин печальный?» 

Знаете ребята, наш Федя 

сегодня грустный. Как вы 

думаете, почему? 

- Ему  грустно, потому что 

его обидели? А кто его мог 

обидеть? А за что?  

-Ему грустно, потому что с 

ним никто не хочет дру-

жить? 

- Ему страшно?  

- А какие еще плохие пережи-

вания вы знаете? В каких 

ситуациях они возникают? И 

т.д. 

Дети должны ответить 

ведущему на вопрос, 

назвав актуальные 

причины для пережи-

вания. Каждую из 

причин нужно разо-

брать (что чувствует 

Федя в каждой ситуа-

ции? Чего бы ему хо-

телось?). 

3 Рассмотрение 

способов, кото-

рыми можно 

справляться с 

трудной ситуа-

цией  

 

«Что делать дельфину?» 

Как вы думаете, как Феде 

справиться со своими про-

блемами? Что вы делаете, 

когда вам грустно?  

- А когда вам страшно? 

- А когда вы злитесь? 

- Обижены?  

- Можно поговорить со 

взрослыми! 

- Можно поплакать! И т.д. 

- Посмотрите, Федя погово-

рил со взрослым, который его 

понимает, и ему уже не так 

грустно.  

Ведущий вместе с 

детьми разбирает спо-

собы справиться с 

грустью, страхами, так 

же с тем, хорошие 

способы это или нет, 

деструктивным спосо-

бам должна быть 

предложена альтерна-

тива. 
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4 Формирова-

ние представлен

ия  о детском тел

ефоне доверия 

как об одном из 

способов спра-

виться с трудной 

ситуацией, фор-

мирование дове-

рительного от-

ношения к Дет-

скому телефону 

доверия. 

«Телефон доверия» 

А вы знаете ребята, есть 

еще один способ справиться с 

трудностями. 

- Кто из вас звонил по теле-

фону? Все звонили! Есть та-

кой номер 8-800-2000-122, 

куда можно позвонить, в 

трудной ситуации. Мы с ва-

ми говорили о тех случаях, 

когда нашему дельфину Феде 

грустно, одиноко, страшно, 

он чувствует себя винова-

тым и не знает что делать. 

 Если вы окажетесь в таких 

же ситуациях (или в других 

сложных ситуациях) и вам не 

с кем будет поговорить, вы 

можете смело обращаться 

на Детский телефон доверия.  

- Как вы думаете, кто вам 

ответит, если вы позвоните 

по этому номеру?  

Там находится взрослый че-

ловек, мужчина или женщи-

на, с которым вы можете 

поговорить как с другом. 

- Как вы думаете, что вам 

скажет взрослый на другом 

конце трубки? 

 Он не будет вас ругать, а 

выслушает, ответит на во-

просы. Звонок на Детский 

телефон доверия совершенно 

бесплатный. И еще, об этом 

звонке никто не узнает.  

Ведущий рассказыва-

ет детям о телефоне 

доверия, обсуждает с 

ними в каких случаях 

можно звонить, о чем 

с ними будет говорить 

взрослый по телефону. 

 

5 Завершение за-

нятия, раздача 

визиток 

«Прощание» 

Дети, нам с Федей было 

очень интересно с вами об-

щаться, но теперь нам пора 

уходить. 

- Что бы вы хотели поже-

лать Феде на прощание? 

 Мы желаем вам удачи, а 

если будет трудно, вы знае-

те, куда можно обратиться. 

Ведущий раздает ви-

зитки с номером дет-

ского телефона дове-

рия  
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Материалы используются на базе  

ГБУ СО «Областной центр социальной  

помощи семье и детям» в Самарской области 

Практическое занятие с младшими школьниками 

Цель – формирование доверительного отношения к службе экс-

тренной психологической помощи у детей младшего школьного 

возраста. 

Задачи: 

- Установление контакта с группой, настрой на совместную деятель-

ность; 

- Информирование о работе детского телефона доверия; 

- Формирование представления о ситуациях, с которыми можно об-

ратиться за помощью на детский телефон доверия; 

- Формирование положительного образа телефонного консультанта; 

- Осознание трудной жизненной ситуации на телесном уровне; 

- Обучение способу актуализации ресурсного состояния. 

Целевая группа: младшие школьники 7-11 лет. 

Оптимальное количество участников: 10 - 15 человек. 

Время проведения:  40 - 50 минут. 

Необходимое оборудование: флипчарт, маркеры, раздаточный ма-

териал (визитки с номером Детского телефона доверия), анкеты об-

ратной связи, ручки, карандаши для каждого участника, ситуации 

для разбора и/либо компьютер, проектор, видеоматериалы (видеоро-

лики о детском телефоне доверия). 

Условия проведения: просторное проветриваемое помещение не 

менее 25 метров², стулья по количеству детей, установленные в круг 

и один стул для ведущего, наличие в помещении столов, за которы-

ми можно порисовать, заполнить анкеты обратной связи (либо 

планшетов для каждого участника). 

Требования к ведущему: может быть педагог-психолог, педагог, 

социальный педагог,  имеющий опыт групповой работы с детьми 

младшего школьного возраста и знающий специфику работы дет-

ского телефона доверия.  

План занятия 

№ Цель этапа Форма 

 проведения 

Обору-

дование 

Время  

проведения 
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1 Знакомство, установ-

ление контакта с груп-

пой  

Упражнение 

«Знакомство» 

 

5 минут 

2 Повышение групповой 

динамики, настрой на 

совместную деятель-

ность 

Разминка 

«Сломанный 

телефон» 

 

5  минут 

3 Информирование о 

работе детского теле-

фона доверия, форми-

рование представления 

о ситуациях, с которы-

ми можно обратиться 

за помощью, формиро-

вание положительного 

образа консультанта 

телефона доверия. 

Беседа «По-

мощь по те-

лефону» с 

элементами 

мозгового 

штурма и  

разбором си-

туаций 

Листы для 

флипчарта, 

маркеры, ситу-

ации для раз-

бора и/либо 

видеоматериа-

лы (рекламные 

ролики), ком-

пьютер, проек-

тор. 

15 - 20 минут 

4 Разрядка, осознание 

трудной жизненной 

ситуации на телесном 

уровне. 

Упражнение  

«Вырвись из 

круга»  

 

5 минут 

5 Обучение способу ак-

туализации ресурсного 

состояния.  

Упражнение 

«Ресурсное 

состояние» 

Шаблоны, ка-

рандаши или 

фломастеры. 

5-10 минут 

6 Получение обратной 

связи, раздача визиток 

детского телефона до-

верия. 

Завершение  

(анкетирова-

ние, информи-

рование) 

Анкеты обрат-

ной связи, ви-

зитки.  
5  минут 

 Итого  40 – 50 

 минут 

Содержание занятия 

1. Упражнение  «Знакомство» 

Цель – знакомство с участниками и участников между собой, уста-

новление контакта с группой. 

Время проведения – 5 минут. 

Каждый участник должен по очереди представиться и сказать, зво-

нит ли он по телефону, как часто и с кем обычно разговаривает. 

2. Разминка «Сломанный телефон» 

Цель - Повышение групповой динамики, настрой на совместную 

деятельность. 

Время проведения – 5 минут. 

Ведущий говорит какую-нибудь фразу, но быстро и нечетко. Тот в 

свою очередь передает эту фразу таким же образом соседу, и так 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ ПО ТЕМЕ  «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

17 
 

далее по кругу. После этого ведущий узнает у каждого игрока, что 

он услышал. 

Вопрос для обсуждения: 

- Как вы думаете, в жизни бывает так, что вы говорите одно, а слы-

шат совершенно другое? 

3. Беседа «Помощь по телефону» с элементами мозгового 

штурма и  разбором ситуаций 

Цель - информирование о работе Детского телефона доверия, фор-

мирование представления о ситуациях, с которыми можно обратить-

ся за помощью, формирование положительного образа консультанта 

телефона доверия. 

Время проведения – 10 - 15 минут. 

Оборудование -  листы для флипчарта, маркеры, ситуации для раз-

бора и/либо видеоматериалы (рекламные ролики), компьютер, про-

ектор. 

Ход беседы 

Этап 1. Ведущий формирует общее представление о телефоне 

доверия. 

- Кто из вас слышал о телефоне доверия? Кто знает, как он работает?  

Телефон доверия – это служба экстренной психологической помо-

щи. Вы можете позвонить туда со стационарного или мобильного 

телефона. 

Первый телефон доверия появился в 1953 году. Англичанин Чад 

Вара разместил в газете объявление со своим номером телефона и 

приглашением звонить в любое время суток тем, кому плохо. И ему 

стали звонить очень часто. Чад Вара стал искать людей, которые бы 

ему помогали. Так родилось движение людей, оказывающих помощь 

по телефону доверия. 

Телефон доверия работает абсолютно бесплатно, а человек, на 

другом конце трубки не будет знать абсолютно ничего о вас. Вы 

можете не называть своего имени или использовать выдуманное 

имя. О вашем звонке никто не узнает, при этом вы можете повесить 

трубку в любой момент. 

Кроме того, телефон доверия работает и днем, и ночью.  

На линии работает психолог-консультант, с которым можно по-

говорить о том, что вас беспокоит. 

Этап 2. Ведущий обсуждает с детьми, по каким вопросам можно 

звонить на телефон доверия, какие чувства можно испытывать 

в различных ситуациях, подводит детей к мысли о том, что с те-

ми вопросами, которые беспокоят, звонить можно и нужно. 
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- А у вас были такие случаи, когда вам было плохо и хотелось с кем-

нибудь поговорить?  

Эту часть можно провести в двух вариантах: 

Вариант 1. Разбор письменных ситуаций 

- Давайте разберем с вами несколько ситуаций. Все они про ваших 

ровесников (детей 9-10 лет можно поделить на группы из 3-4 чело-

век, и дать каждой группе по одной ситуации для разбора, а затем 

разобрать их совместно; если занятия проводятся с детьми 7-8 лет, 

лучше зачитать им каждую ситуацию). 
 
Васе столько же лет, сколько и вам. Он ходит в школу, а еще зани-

мается баскетболом. Однажды, у него случилась неприятность. В 

школе был трудный день, Вася очень устал и забыл, что у него заня-

тие по баскетболу. Прийти на занятие было важно, ведь скоро со-

ревнование. Вспомнил он  об этом слишком поздно. И задумался: а 

рассказать ли родителям о том, что произошло? Вообще, Вася  

мальчик честный. Но в этот раз он испугался, а как родители отреа-

гируют на это? И решил смолчать. Но родители все-таки узнали 

правду. 

- Как могли повести себя родители, когда узнали правду? 

- Какие чувства испытывал Вася? 
 
Марина учится в начальной школе. Раньше она училась в другом 

городе, но недавно переехала. Она уже три месяца учится в новом 

классе, но у нее не получается завести друзей. Кроме того, некото-

рые одноклассники постоянно дразнят ее и обзывают? 

- Почему одноклассники не хотят дружить с Мариной? 

- Что чувствует Марина? 
 

У Игоря есть брат Вадим, который старше его на десять лет. Иногда 

брат ругает Игоря и наказывает его. Например, за плохие оценки 

или за то, что Игорь забыл помыть посуду. А недавно у Вадима бы-

ло очень плохое настроение, и он сильно поругал младшего брата и 

запретил ему играть в компьютер. 

- Что чувствует Игорь? 

 
Олесе очень нравится мальчик из ее класса, и она очень хочет по-

дружиться с ним, потому что он очень веселый и симпатичный. 

Вместе они учатся уже полгода, но близко так и не общались. 

- Почему Олеся не познакомится с одноклассником поближе? 
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Вариант 2. Анализ видеороликов 

- Давайте посмотрим несколько видеороликов. Они про ваших ро-

весников. 

Ведущий показывает детям ролики о детском телефоне доверия 

из цикла «Даже супергероям нужна помощь»: «Космический рейн-

джер», «Пиратка», «Воин-легионер», «Маленькая фея», а так же ви-

деоролик «Пункт приема детских страхов»
3
 и проводит обсуждение. 

Обсуждение (для обоих вариантов): 

- Что чувствуют дети? 

Ведущий выписывает чувства, которые называют дети на лист для 

флипчарта. Так же он дополняет детей и задает уточняющие вопро-

сы по мере необходимости. Должен получится приблизительно сле-

дующий список: стыд, вина, страх, тревожность, злость, ненависть, 

обида, интерес, растерянность и т.д. 

- Когда вы испытываете такие чувства, можно позвонить на телефон 

доверия? 

- Как вы думаете, по каким еще вопросам можно обращаться на дет-

ский телефон доверия? Вы будете называть свои варианты, а я за-

пишу их на флипчарте. 

Вы можете позвонить на телефон доверия по самым разным вопро-

сам, которые могут касаться ваших отношений с семьей, друзьями, 

учителями и т.п.  

Этап 3. Ведущий формирует представление о том, что звонки на 

телефон доверия должны носить личностно значимый характер. 

- Давайте теперь подумаем, с чем не стоит звонить на телефон дове-

рия? Почему?  

Ведущий разбирает с детьми, почему нельзя ругаться, разыгры-

вать и т.п.  

Этап 4. Ведущий вместе с детьми делает выводы о том, какими 

качествами должен обладать консультант телефона доверия. 

- А бывает у вас такие проблемы, о которых вы не можете расска-

зать никому? Почему? 

Причин может быть множество. Вы можете бояться, что вас не пой-

мут, или  поругают, или посмеются над вами. Даже лучшие друзья 

не всегда способны помочь. 

- С каким человеком вы можете поделиться своей тайной (какими 

качествами он должен обладать)?  

                                                           
3
 Ролики можно найти на странице Интернет-портала «Я родитель» http://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/socrek/?SECTION_CODE=socrek&PAGEN_1=2  

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/?SECTION_CODE=socrek&PAGEN_1=2
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/?SECTION_CODE=socrek&PAGEN_1=2
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Ведущий выписывает основные идеи на лист для флипчарта, 

формирует представление о том, что консультант телефона доверия 

не будет оценивать, ругать или смеяться, а, прежде всего, выслушает 

и поможет разобраться в ситуации.  

4. Упражнение  «Вырвись из круга» 

Цель – разрядка, осознание трудной жизненной ситуации на телес-

ном уровне. 

Время проведения – 5  минут. 

Дети, держась за руки, образуют круг. Один из них встает внутрь 

круга и пытается любыми средствами вырваться из него. Задача 

других участников его не выпускать. Нужно, чтобы внутри круга 

побывало несколько человек. 

Обсуждение 

- Легко ли было вырваться из круга? 

Иногда мы словно попадаем в замкнутый круг и незнаем как из него 

выбраться. Таким замкнутым кругом может быть проблемы с учебой 

или, например, отношения с одноклассниками. Все ведут себя в та-

ких ситуациях по-разному: кто-то теряется, кто-то злится и т.п.  По-

пытки вырваться наружу не всегда удаются сразу. Но важно пони-

мать, что выход есть всегда. И одним из способов может стать по-

мощь консультанта детского телефона доверия.  

5. Упражнение «Ресурсное состояния» 

Цель – обучение способу актуализации ресурсного состояния. 

Время проведения – 5 - 10 минут. 

Оборудование –  шаблоны для разукрашивания, фломастеры или 

карандаши. 

Вспомните ситуацию, в которой вы чувствовали себя уверенны-

ми, сильными и счастливыми. Для кого-то это может быть любимый 

урок в школе, для кого-то – общение с лучшим другом, для кого-то – 

игра в баскетбол или рисование и т.п. Переживите это состояние 

сейчас, вспомните, что вы чувствовали тогда и ощутите это в дан-

ный момент времени. Теперь, в ситуациях, когда вы волнуетесь 

(например, во время соревнования на старте или перед важной кон-

трольной), вы можете вызвать  ощущение уверенности в своих си-

лах. 

Ведущий может предложить детям сделать талисман уверенно-

сти. Для этого они должны разукрасить готовый шаблон, например, 

звездочку или круг, находясь в ресурсном состоянии, карандашами 

или фломастерами. 

6. Завершение 
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Цель – получение обратной связи, раздача визиток детского теле-

фона доверия. 

Время проведения – 5  минут. 

Оборудование – визитки детского телефона доверия, анкеты обрат-

ной связи. 

Ведущий раздает детям визитки с номером детского телефона 

доверия и анкеты обратной связи для заполнения. 

Материалы используются на базе  

КОГАУСО Межрайонный комплексный центр социального  

обслуживания населения в Слободском районе 

Профилактическое мероприятие "Ты не один, мы вместе" (для 

детей 7-11 лет) 

Пояснительная записка 
Ребенок любого возраста нуждается в эмоциональной поддержке 

и эмоциональном воспитании. Однако в жизни случаются проблемы, 

которые кажутся неразрешимыми, возникают глубокие душевные 

переживания, тоска, тревога и даже отчаяние. Важным каналом ока-

зания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

является телефон доверия. Создание на территории Российской Фе-

дерации единого номера детского телефона доверия позволило 

обеспечить оказание детям, подросткам и их родителям (лицам их 

заменяющим) экстренной консультативно-психологической помощи 

по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия 

в отношении детей, включая случаи сексуального насилия, как в се-

мье, так и вне её. Позвонив на номер 8-800-2000-122, каждый ребе-

нок и родитель может анонимно и бесплатно получить психологиче-

скую помощь и тайна его обращения на телефон доверия гарантиру-

ется. 

Направленность: снижение психологического дискомфорта, 

уровня агрессии детей и подростков, включая аутоагрессию и суи-

цид. Формирование психологической культуры, укрепление психи-

ческого здоровья, расширение диапазона социально- и личностно-

приемлемых средств для самостоятельного решения возникающих 

проблем и преодоления имеющихся трудностей, укрепления уве-

ренности в себе. 

Новизна: неформальная форма общения. Телефон доверия помо-

гает детям и их родителям анонимно и в любое время выяснить ка-

кие-либо значимые для них проблемы. 
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     Актуальность: Необходимым в настоящее время является разви-

тие эффективной просветительской деятельности по детскому теле-

фону доверия, а так же исследования представлений детей и под-

ростков, что такое, по их мнению, детский телефон доверия. 

Целесообразность: Телефон доверия даёт возможности для са-

мовыражения самому ребёнку, предоставляет ему право выбора в 

решении проблем. 

Участники мероприятия: учащиеся начальных классов школ г. 

Слободского, посещающие детский клуб «Бумеранг», организован-

ный на базе отделения дневного пребывания КОГАУСО «Межрай-

онный комплексный центр социального обслуживания населения в 

Слободском районе». 

Обоснованность выбранной формы занятий: Форма проведе-

ния – игровая, которая даёт возможность детям проявить себя в не-

формальной обстановке, почувствовать себя более уверенно, что 

позволяет усвоить информацию о телефоне доверия. 

Практические виды деятельности: АМО «Встреча», динамиче-

ская пауза «Настоящий друг», ролевая игра «Позвони». 

Предварительная подготовка: 
1. Оформление стендовых материалов, посвященных телефону до-

верия. 

2. Конкурс рисунков «Мама, папа и я вместе дружная семья». 

Цели: Сообщение элементарных сведений о службе телефона 

доверия и примерных ситуаций, когда можно туда обращаться за 

помощью. 

Задачи: 
 Сообщить об истории возникновения телефона доверия. 

 Рассказать, для чего предназначен и как работает телефон дове-

рия, и почему все взрослые и дети, оказавшись в трудных жизнен-

ных ситуациях, могут обратиться в эту службу. 

 Закрепить в памяти номер телефона доверия. 

Оборудование: Стендовые материалы, плакаты: «Расту счастли-

вым!», «Если тебе сложно – позвони!», «Не дай себя в обиду!», мас-

ки смешариков, презентация, ноутбук, экран, 

фонограммы песен «Настоящий друг», «Ах, вы 

сени!», телефонный аппарат.  

Ожидаемые результаты: Учитывая уро-

вень развития детей, можно предположить, что 

они обязательно поделятся впечатлениями со 

своими родителями, братьями, сёстрами, ба-
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бушками, дедушками, знакомыми и друзьями. Также быстро они 

могут всё забыть, поэтому информация о телефоне доверия будет 

распространена в виде буклетов «Телефон доверия». Периодически 

детям надо напоминать об этом во время индивидуальных бесед. 

Очень важно, чтобы дети правильно поняли, с какими вопросами 

можно обращаться на телефон доверия, и что говорить надо только 

правду. 

Ход мероприятия: 
Этапы Содержание этапа Время 

Инициация 
Цель: попривет-

ствовать друг дру-

га, поднять настро-

ение, настроиться 

на мероприятие. 

Игра «Встреча». Учащиеся встают в круг, ве-

дущий предлагает поприветствовать друг друга 

не совсем обычным образом. Дети ставят руки 

на пояс и стараются соединить локти друг с 

другом, затем переносят руки за голову и тоже 

стараются соединить локти друг с дру-

гом. Выполнив движения приветствия, все рас-

саживаются на стулья, которые стоят полукру-

гом. 

3 мин. 

Вхождение в тему 
Цель: привлечь 

внимание и вы-

звать интерес. 

Ведущий: Дорогие ребята, сегодня у нас осо-

бенная тема. Мы с вами будем говорить о те-

лефоне доверия. О том, когда он впервые по-

явился, для чего он нужен, а потом поиграем в 

игру «Позвони». 

2 мин. 

Раскрытие темы 
Цель: доказать 

практическую зна-

чимость телефона 

доверия. 

1.История возникновения первого телефона 

доверия 

Ведущий: Первый телефон доверия появился в 

1953 году. Англичанин Чад Вара напечатал в 

газете свой номер телефона и предложил зво-

нить людям в любое время, если в их жизни 

возникают сложности. Несколько дней он 

справлялся с хлынувшими обращениями сам. 

Главное, что он понял за это время, – все зво-

нившие, 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. Сейчас 

в мире существует целая сеть служб экстрен-

ной помощи по телефону. Помощь оказывается 

бесплатно, анонимно (никому не сообщается, 

кто звонил и зачем). Вскоре вслед за взрослы-

ми телефонами доверия стали организовывать 

телефоны доверия для детей. 

Вопросы для участников: 

 Всегда ли у вас хорошее настроение? 

 Почему у вас бывает плохое настроение? 

 Что вы делаете, когда у вас плохое настрое-

ние? 

5 мин. 
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 Кому вы рассказываете про своё плохое 

настроение? 

 Что лучше: переживать неприятности одно-

му, или поделиться с кем – то? 

 Кто же может помочь, если вы оказались в 

трудной ситуации? 

II. Для чего нужен телефон доверия? 
Ведущий: В жизни много вопросов и трудно-

стей. Каждый может попасть в ситуацию, когда 

ему будет нужна помощь. В этот момент важно 

быть услышанным! И это очень важно! Теле-

фон доверия – это служба, куда может аноним-

но обратиться абсолютно любой человек, что-

бы обсудить отношения с друзьями, близкими, 

семейные и школьные отношения. При звонке 

на этот номер в любом населенном пункте Рос-

сийской Федерации со стационарных или мо-

бильных телефонов дети, и их родители могут 

получить экстренную психологическую по-

мощь, которая оказывается специалистами 

действующих региональных служб, подклю-

ченных к единому общероссийскому номеру. 

3 мин. 

III. Как устроен телефон доверия? 
Помощь на телефоне доверия всегда аноним-

на.  

Как позвонивший, так и консультант, могут не 

сообщать свою фамилию, адрес и другие дан-

ные. Достаточно просто назвать свое или вы-

мышленное имя для удобства общения. Сек-

ретность и бесплатность – два основных прин-

ципа работы детского телефона доверия. Это 

означает, что можно получить психологиче-

скую помощь анонимно и бесплатно. Тайна 

обращения гарантируется. Звонок бесплатный с 

любого вида телефона. 

3 мин. 

Динамическая 

пауза 
Цель: Смена об-

становки. 

Под фонограмму песни «Настоящий друг» 

композитора В. Шаинского дети выполняют 

ритмичные упражнения (повороты с приседа-

нием, подскоки, кружение, хлопки) 

2 мин. 

Раскрытие темы 

(продолжение) 

IV. По каким вопросам можно обращаться 

на телефон доверия? 

 Когда не знаешь, как вести себя в тех или 

иных ситуациях. 

 Произошел конфликт с кем-то из старших 

или друзей. В связи с этим тревога не покида-

ет тебя. 

 В школе проблема с учителями. 

 Как избавиться от алкогольной, табачной 

3 мин. 
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или наркотической зависимости. 

 Когда больше не хочется никого видеть и 

ни с кем общаться. 

V. Ролевая игра «Позвони» 
Участникам предлагается выбрать себе про-

блемную ситуацию и позвонить на телефон 

доверия. В роли консультанта выступает пси-

холог Центра. 

Примерные ситуации: 

 Мама не хочет покупать мне новый мобиль-

ный телефон, потому что я плохо учусь. Как 

мне быть? 

 Я поругалась с лучшей подругой, очень пе-

реживаю. Помогите! 

 Я постоянно грублю учителям и из-за этого 

получаю плохие оценки. Как мне быть? 

 Хочу убежать из дома. Надоели родители со 

своими замечаниями. Что делать? 

 Мы с сестрой живём с мамой. Папа от нас 

ушёл, мы очень скучаем по нему, но мама за-

прещает нам с ним видеться. Как нам быть? 

15мин. 

VI. Советы от смешариков 
Ведущий: Ребята, сегодня мы хотим вам пода-

рить несколько нужных советов от весёлых 

смешариков: 

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ               

8 -  800 – 2000 – 122 

Советы от веселых смешариков 

Пин: Телефон доверия – это настоящая па-

лочка – выручалочка!  

Бараш: Не бо-о-йся, тебя послушают,  те-

бя обязательно поймут! 

Кар-Карыч: На телефоне доверия тебе обяза-

тельно  помогут!  Имя своё можно не  

называть! 

Совунья: Разговор по детскому телефону до-

верия – важный шаг в твоей жизни! 

Крош: Позвонить можно совершенно  бес-

платно! 

Лосяш: Всегда здоровайся со свои-

ми одноклассниками! 

Нюша: Не обращай внимания на насмешки -

у обидчика  пропадёт интерес тебе задирать! 

Ёжик: Запишись в спортивную секцию, ку-

да ходят твои друзья! 

Совунья: Не дерись, любой вопрос можно 

решить мирным путём! 
 

4 мин. 

Закрепление Ведущий: Очень часто возникают так называе- 3 мин. 
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Цель: закрепить 

полученные знания 

мые безвыходные ситуации. Какие?  

– Куда можно обратиться? 

– Как работает телефон доверия? 

По какому номеру можно позвонить? 

– Порой не хочется просто жить от того, что 

тебя никто не понимает, не замечает, и ты чув-

ствуешь, что никому не нужен. Именно в этих 

ситуациях вам поможет детский телефон дове-

рия, где вас выслушают, подскажут, дадут доб-

рый совет. 

Рефлексия 
Цель: Выявить 

отношение участ-

ников к мероприя-

тию. 

– Что вам сегодня понравилось? 

– Что вам сегодня не понравилось? 

– Будете ли вы в дальнейшем обращаться 

на телефон доверия? 

– Нужен ли телефон доверия людям? 

2 мин. 

В завершение мероприятия всем участникам раздаются бук-

леты «Детский телефон доверия». 

Сценарий общероссийского урока «Время доверять!» (для детей 

7-11 лет)  

(45 минут)  

Часть 1. Объяснение 

На доске крупно тема урока - “Телефон доверия”.  

Внизу крупными цифрами - “8-800-2000-122”. 

1.1 Знакомство с темой (7 минут)  

Ведущий: 

- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 17 мая - Международный 

день детского  телефона доверия. Кто из вас слышал о телефоне до-

верия? Что вы об этом знаете? Как вы думаете, почему он появился  

и для чего нужен телефон доверия? (дети отвечают). 

- А у вас возникали моменты в жизни, когда вам срочно нужен был 

совет? А чей совет вы хотели бы услышать, кому могли бы расска-

зать о проблеме? (дети отвечают).  

- Как вы думаете, а кто придумал телефона доверия и зачем? (дети 

отвечают).  

- Телефон доверия появился в 1953 году. Англичанин Чад Вара 

разместил в одной из газет свой телефон и предложил всем людям, 

которые испытывают трудности в жизни, звонить ему, чтобы он 

смог их морально поддержать. Он думал о тех, кому не с кем посо-

ветоваться, о тех, кто по какой-то причине одинок, или не может 

рассказать о том, что с ним случилось никому из своих близких и 
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друзей. А как вы думаете, много людей ему позвонило? (дети отве-

чают). 

- Ему поступило очень много звонков! Он даже не предполагал, 

скольким людям нужна поддержка. А у вас бывали такие моменты? 

Вы позвонили бы, увидев такое объявление? Почему? (дети отве-

чают). 

- Чад Вара даже не предполагал, что простое объявление в газете 

положит начало целому движению взаимопомощи по всему миру. 

Сейчас во всех странах существуют службы телефонов доверия. Они 

работают днём и ночью. В любое время вы можете услышать совет 

профессионального психолога. И сегодня это уже не удивительно. А 

тогда Чат Вара понял одну простую, но очень важную вещь. Какую, 

как вы думаете? (дети отвечают) 

- Верно! Он понял, что всем в трудной ситуации нужна дружеская 

поддержка. И неважно, кто этот человек. Главное, чтобы именно 

тогда, когда вам плохо, он оказался рядом, на том конце провода и 

услышал, понял вас. И дал совет. Вот у вас есть друзья? (дети отве-

чают) 

- И они всегда вас поддерживают? (дети отвечают) А когда ваши 

друзья вас поддерживают? Расскажете? (дети отвечают) 

- А бывают проблемы, о которых вы не можете рассказать друзь-

ям? (дети отвечают)  

- К сожалению, порой в жизни случаются такие ситуации, когда ты 

не можешь о чем-то рассказать своему другу. Когда это что-то очень 

личное. И вот поэтому нам уже знакомый Чад Вара стал искать лю-

дей, чтобы они помогали ему в этом непростом, но очень важном и 

ответственном деле. И нашел. Так родилось всемирное движение 

людей, оказывающих помощь другим людям по телефону. С 2010 

года всероссийский телефон доверия работает и у нас в стране. Из 

любого города вы можете позвонить по телефону 8-800-2000-122, и 

вас выслушают и постараются помочь. Вы можете позвонить с лю-

бого телефона – городского, мобильного, даже из телефонной будки 

– звонок будет бесплатным. Помощь оказывается в большинстве 

городов круглосуточно и анонимно, то есть, никто и никогда не 

узнает, что вы туда звонили. 

1.2 Углубление в тему (7 минут) 
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Ведущий урока прикрепляет на доску лист ватмана, на котором 

заранее нарисован ребенок (девочка или мальчик), либо схематично 

изображает ребенка на доске.   

- Ребята, это типичный школьник вашего возраста. Давайте при-

думаем ему имя.(дети придумывают имя)  

А как вы считаете, в каких ситуациях этот школьник (назвать имя) 

может позвонить по телефону доверия? Можете даже говорить пер-

вое, что приходит в голову (дети отвечают) 

- А если, например, школьник получил двойку, он может позво-

нить по телефону, как вы считаете? (дети отвечают) 

- А если этот школьник знает, что он совершил плохой поступок и 

боится, что его накажут? Да, друзья, может. Школьник имеет полное 

право позвонить на Телефон доверия и рассказать об этом.     

- А если школьник разбил мамину любимую вазу и не знает, как в 

этом признаться? (дети отвечают) Да, ребята, он тоже может по-

звонить. И таких ситуаций может быть бесчисленное множество, но 

для детей всегда есть тот самый Телефон доверия, позвонив по ко-

торому, им обязательно помогут и подскажут, как выйти из сложной 

ситуации.  

- Но есть и другие вопросы, по которым ребенок всегда может по-

звонить по номеру 8-800-2000-122 и проконсультироваться. Давайте 

с вами проведем так называемый мозговой штурм и набросаем на 

доске/листе флипчарта варианты, в каких случаях наш школьник 

мог бы позвонить по телефону доверия? (дети отвечают) 

- А если он поссорился с другом и не знает, как помириться? А ес-

ли боится выступать на сцене?  Можно позвонить по Телефону до-

верия? (дети отвечают) Конечно, можно! 

В процессе мозгового штурма соц. педагог/школьный психо-

лог/ведущий фиксирует на доске/флипчарте вокруг нарисованного 

школьника ответы детей. 

- А как вы считаете, можно ли звонить на Телефон доверия просто 

так, ради шутки? (дети отвечают)  

Этот вопрос задается для того, чтобы дети понимали, что так 

звонить нельзя, так как пока кто-то балуется, может не дозво-

ниться ребенок, которому действительно нужна помощь. 

Часть 2. Видеопримеры (15 минут) 

А хотите посмотреть видеоролики про Телефон доверия? (дети 

отвечают) 
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Демонстрируются видеоролики «Даже супергероям нужна по-

мощь»: 

«Рейджер»     http://youtu.be/JZGbwifq4nQ 

«Принцесса»  http://youtu.be/8Hm_waR4_h0 

«Воин»           http://youtu.be/Z5xzLmsZy7Q 

«Пиратка»    http://youtu.be/hPPu7RXjNLY 

После каждого ролика у детей спрашивают, что было в ролике, 

почему тому или иному ребенку из ролика стоит позвонить по Те-

лефону доверия.  

Видеоролик “Пункт приема детских страхов”:  

http://www.youtube.com/watch?v=fl-Evx94lvk&feature=youtu.be - ре-

комендуется показывать последним.  

Часть 3. Действие или продукт, который сделают школьники 

3.1 Активная часть (10 минут) 

В зависимости от уровня сплоченности класса, эмоциональной 

атмосферы и условий помещения ведущему урока предлагается на 

выбор провести упражнение на доверие «Свеча доверия» или 

упражнение на баланс в парах. 

1. Упражнение «Свеча доверия» 

- На нашем занятии наступило время доверия, и я предлагаю вам 

сделать упражнение, которое называется «Свеча доверия». Послу-

шайте, пожалуйста, инструкцию. Сначала нужно разделиться на 3-4 

подгруппы (по 5 -7 человек)(дети разбиваются на группы). 

- Теперь каждая подгруппа образует плотный круг, необходимо 

встать тесно друг к другу. (Участники встают, ведущий проверяет 

правильность положения в кругах). 

Далее проводится демонстрация и объяснение техники безопасно-

сти. 

- Для объяснения задания мне нужен помощник, кто хочет? (кто-то 

из участников выбирается). Каждый из вас, по очереди, будет све-

чой в центре круга. Нужно стоять прямо на обеих ногах, руки скре-

стить на груди, в идеале закрыть глаза. Те, кто стоят в кругу, долж-

ны занять очень устойчивую позицию: выставить одну ногу вперед, 

перенести на нее вес тела, руки сильные, держим их на уровне гру-

ди. Задача свечи расслабиться и упасть спиной на руки одного из 

участников. А задача каждого в кругу удержать свечу, по очереди 

принимая ее на свои руки и передавая следующему. Все движения 

должны быть очень мягкими, не резкими. На каждого участника да-

ется по 30 секунд, после моего сигнала в круг выходит новый участ-

ники, а тот, кто был «Свечой», встает на его место. 

http://youtu.be/JZGbwifq4nQ
http://youtu.be/8Hm_waR4_h0
http://youtu.be/8Hm_waR4_h0
http://youtu.be/Z5xzLmsZy7Q
http://youtu.be/hPPu7RXjNLY
http://www.youtube.com/watch?v=fl-Evx94lvk&feature=youtu.be
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 Очередность может определяться по желанию и готовности де-

тей, либо ведущий может задать правило смены по часовой стрелке. 

Демонстрация. Участник «Свеча» падает на руки одного из 

стоящих в кругу. Тот принимает его и передает вперед следующему 

участнику круга. 

Ведущий контролирует выполнение, страхует «Свечу». 

Участники выполняют упражнение. 

- Упражнение закончилось, занимайте, пожалуйста, свои места. 

У нас не так много времени, поэтому мы не сможем выслушать  

каждого из вас. 

Предлагаю следующий выход из ситуации. 

Я задаю вопрос, если это про вас, вы поднимаете руку. 

- Кому удалось довериться? 

- Может быть, кому-то было страшно или некомфортно во время 

упражнения? 

- Кому понравилось быть в «Свечой» больше, чем в кругу? 

- Кому, наоборот, больше понравилось быть Кругом? 

2. Проводится упражнение на баланс. Дети разбиваются на пары. Во 

избежание лишней суеты – в проходах между партами выстраива-

ются те пары, которые составляются из детей, сидящих в крайних и 

среднем рядах. Остальные – перед доской. Проводится упражнение 

на баланс.  

- Давайте посмотрим, насколько вы доверяете друг другу. Сможете 

ли вы помочь друг другу удержать равновесие? Сейчас я дам вам 

очень непростое задание. Но выполнять задание нужно очень осто-

рожно, чтобы никто не упал и не ударился: ведь доверие тоже очень 

хрупкая вещь. Те, кто нарушит правило безопасности, выбывает из 

игры. Готовы? (дети отвечают) 

- Для начала встаньте спинами друг к другу так, чтобы спины опи-

рались друг о друга (дети встают в парах спинами друг к другу). 

- А теперь попробуйте вместе и одновременно сесть на корточки, не 

разрывая контакт спинами и опираясь друг о друга. Делать это нуж-

но очень медленно и согласованно. Если не получается с первого 

раза, попробуйте снова. Начали! (дети выполняют задание). 

- А теперь те, у кого получилось сесть, попробуйте точно также 

встать из положения сидя, опираясь на спины друг друга. Но помни-

те о правиле безопасности! (дети выполняют задание). 

В конце активной минутки детям выдаются браслеты с номерами 

телефонов доверия 8-800-2000-122. 

3.2. Заключительное слово (5 минут) 
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- Дорогие дети, спасибо вам большое за вашу открытость и теплые 

сердца! Теперь вы всегда знаете, что в любом момент вам готовы 

помочь. Мы хотим пожелать вам поменьше сталкиваться в жизни с 

кризисными ситуациями и побольше радоваться жизни! Побольше 

улыбок, любви и хороших и преданных друзей!  

Давайте еще раз повторим номер телефона доверия! Итак, подска-

зывайте:  

Ведущий называет цифру: 8 

Следующие цифры называете вы: 800 

Ведущий называет далее: 2000 

Дети: 122 

Ведущий: бесплатно и анонимно 

Давайте повторим все вместе: 8-800-2000-122  

До новых встреч! Давайте похлопаем друг другу! 

(аплодисменты)  

Материалы используются на базе  

КОГАУСО «Кировский центр социальной  

помощи семье и детям» 

Занятие – тренинг «Телефон доверия и я»  

(для подростков 11-14 лет) 

(по материалам психолога, психотерапевта института практиче-

ской психологии  «Иматон» Емельяовой Е.В.) 

Цель: обучение детей заботе о своем физическом и психологиче-

ском здоровье. 

Задачи:  

1. Психологическое просвещение. 

2. Стимуляция опыта общения с консультантом телефона доверия. 

3. Преодоление психологических барьеров, мешающих обращаться к 

психологу. 

4. Формирование потребности в консультативных услугах. 

Тренинг рассчитан на проведение в небольших группах от 8 –16 

человек. Допускается и проведение тренинга до 30 – 40 человек. 

1.Упражнение «Что такое психологическая проблема» 

Цель: сформировать представление  о психологической проблеме 

и научиться отличать от проблем другого рода. 

Инструкция: «Как вы думаете, что такое психологическая про-

блема? Приведите пример психологической проблемы. Ответы фик-

сируются.  
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Сейчас я называю ситуацию, а вы говорите, относится ли это к пси-

хологической проблеме. 

 Молодой человек говорит, что не любит своего отца, так как он 

не общается с ним и постоянно ссорится с мамой. 

 Девушка очень расстроена, ее родители разводятся. 

 Мужчина считает, что ему неправильно начислили пенсию. 

 Девушка переживает, что родители не считаются с ее мнением. 

 Молодой человек затрудняется выбрать профессию. 

 Девочка пожаловалась, что родители применяют по отношению к 

ней физическое наказание. 

 Женщина жалуется, что в доме уже давно не делается ремонт. 

 Мать взрослого человека говорит, что он ей грубит, и даже не-

сколько раз ударил. 

 Девушка постоянно находится в подавленном и плохом настрое-

нии, ее все раздражает. 

 Молодой человек постоянно попадает в конфликтные ситуации. 

 Женщина жалуется, что у нее постоянные головные боли. 

 В классе все ребята перессорились друг с другом. 

 2. Упражнение «Что мешает мне обратиться к психологу» 

Цель: стимулировать опыт преодоления психологических барье-

ров, мешающих обратиться к психологу.  

Инструкция: Как вы думаете, почему многие люди не хотят об-

ращаться к психологу, даже когда ему явно нужна помощь. 

 Можно предложить  игру в парах. Один участник играет роль че-

ловека, которому нужна помощь, но который боится обращаться к 

психологу, другой будет доказывать, почему это необходимо. 

Обсуждение: Что мешает людям принять помощь психолога? 

 Ложные установки! Думают, что обращаться за помощью – при-

знак слабости или глупости. (Душа человека не менее значима, чем 

тело, зубы, внешний вид! Способность признать наличие проблемы 

и желание ее решить – показатель душевной силы и интеллекта). 

 Думают, что психолог – для больных и «психов». (Психологи 

работают только со здоровыми людьми). 

 Считают, что раскрывать свое чувство стыдно. (По телефону есть 

возможность рассказать обо всем, что тревожит, и получить профес-

сиональную помощь, оставаясь неузнанным). 

 Не умеют разговаривать о своих чувствах, думают, что никто не 

сможет понять их проблемы. 

 Бояться говорить о своей проблеме, так как это очень больно. 
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 Боятся, что психолог начнет «воспитывать» и «учить жить». 

 Не знают, считать ли свою проблему настолько серьезной, чтобы 

обращаться к профессиональному психологу. 

3. Упражнение «Как подготовиться к консультации у психолога» 

Цель: стимуляция опыта общения с психологом и опыта преодо-

ления барьера неизвестности. 

Инструкция: «Подумайте, с какой психологической проблемой 

вы могла бы обратиться за консультацией к психологу». 

1.Что с вами происходит? В чем заключается ваша проблема? 

2.Когда все это началось? 

3.Почему именно сейчас захотели обратиться к психологу? 

4.Что больше всего не устраивает и волнует в том, что происходит? 

4. Упражнение «Как начать разговор у психолога» Ролевая игра. 

Цель: преодоление барьера «первого шага» при вступлении в 

контакт и создание практического опыта начала разговора с психо-

логом. 

«Когда вы звоните на телефон доверия, то вы слышите «Алло! 

Телефон доверия» или «Алло! Слушаю вас», тогда вам нужно: 

1) Поздороваться  и удостовериться, что вы попали именно на теле-

фон доверия; 

2) Вы можете не называть своего имени (а можете и назвать, если 

хотите); 

3) Затем сообщите о цели своего звонка, например: «У меня есть 

проблема, и я хотел бы с ней разобраться» или: «У меня возникли 

кое-какие вопросы. Мне хотелось бы их обсудить с вами»; 

4) Выслушав согласие консультанта, начните излагать суть пробле-

мы; 

5) Консультант будет задавать вопросы, на которые лучше всего 

отвечать искренно; 

6) А затем вы вместе будете анализировать ситуацию, думать, как 

лучше разрешить проблему; если понадобится, психолог сообщит 

вам некоторые сведения, касающиеся  

7) вашей проблемы, поэтому хорошо бы приготовить на всякий 

случай блокнот и ручку; 

8) Учтите, что психолог – не волшебник, он не решит за вас вашу 

проблему, но он поможет взглянуть на нее по-новому и найти воз-

можности для ее разрешения; кроме того, консультант может обра-

тить ваше внимание на психологические нюансы и закономерности, 

о которых вы не догадывались. 

Примеры начала разговора: 
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1.-Алло! Телефон доверия! 

Здравствуйте!... У меня есть важная тема для разговора… 

-Слушаю вас. 

-Я очень волнуюсь, и поэтому не знаю, с чего начать… 

-Это волнение понятно. Главное – не торопиться.  У нас достаточно 

времени. Вы можете начать с чего угодно, постепенно мы во всем 

постараемся разобраться. 

2.-Алло! Слушаю вас. 

-Здравствуйте, это телефон доверия? 

-Да, это телефон доверия 

-Мне бы хотелось получить консультацию психолога 

-Пожалуйста, психолог слушает вас. 

-Вы знаете у меня несколько проблем, и я не знаю с какой начать? 

-Начните с того, что именно сейчас пришло вам в голову, а потом 

само по себе всплывет и остальное. 

Инструкция. «Сейчас я буду играть роль консультанта, который 

снимет трубку телефона доверия, а кто- то  из вас начнет со мной 

разговор». 

Обсуждение. «Как вы думаете, будете ли вы обращаться на теле-

фон доверия в случае возникших затруднений? Чем для вас были 

полезны упражнения о телефоне доверия? 
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Материалы используются на базе  

ГБУ СО «Областной центр социальной  

помощи семье и детям» в Самарской области 

Практическое занятие с подростками 

Цель – формирование доверительного отношения к службе экс-

тренной психологической помощи у младших и старших подрост-

ков. 

Задачи: 

- Знакомство с группой, создание ощущения безопасности; 

- Повышение групповой динамики, настрой на совместную деятель-

ность; 

- Расширение (формирование) представления о работе детского те-

лефона доверия; 

- Самоанализ участниками собственных значимых проблем, осозна-

ние возможности обращения на детский телефон доверия, разъясне-

ние сомнений; 

- Осознание участниками преимуществ разговора с профессиональ-

ным консультантом. 

Целевая группа: младшие и старшие подростки 12-17 лет. 

Оптимальное количество участников: 10 - 15 человек. 

Время проведения: 70 - 85 минут. 

Необходимое оборудование: листы для флипчарта, маркеры, разда-

точный материал (визитки с номером Детского телефона доверия), 

анкеты обратной связи, бумага, ручки для каждого участника, ком-

пьютер или ноутбук, проектор, видеоматериалы (видеоролики о дет-

ском телефоне доверия). 

Условия проведения: проветриваемое помещение не менее 25 мет-

ров², стулья по количеству детей, установленные в круг и один стул 

для ведущего, наличие в помещении столов, за которыми можно пи-

сать (либо планшеты для каждого участника). Занятие должно про-

водиться с участниками приблизительно одного возраста. 

Требования к ведущему: может быть педагог-психолог, имеющий 

опыт групповой работы с подростками и знающий специфику рабо-

ты детского телефона доверия.  

План занятия 

№ Цель этапа Форма прове-

дения 

Оборудование Время про-

ведения 
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1 Знакомство, установ-

ление контакта с 

группой. 

 «Знакомство» Бумага, флома-

стеры, булавки. 
10 минут 

2 Создание ощущения 

безопасности. 

Введение пра-

вил работы в 

группе 

Листы для 

флипчарта, мар-

керы. 

5  минут 

3 Повышение группо-

вой динамики, 

настрой на совмест-

ную деятельность. 

Разминка «По-

меняйтесь ме-

стами» 

 

5  минут 

4 Расширение (форми-

рование) представле-

ния о работе Детского 

телефона доверия.  

Беседа «Теле-

фон доверия» с 

элементами 

мозгового 

штурма и про-

смотром ви-

деороликов 

Листы для флип-

чарта, маркеры, 

компьютер или 

ноутбук, проек-

тор, видеомате-

риа-лы (рекла- 

мные ролики) . 

15 - 20 минут 

5 Самоанализ участни-

ками собственных 

значимых проблем, 

осознание возможно-

сти обращение  на 

Детский телефон до-

верия, разъяснение 

сомнений. 

Упражнение  

«О чем я мол-

чу» 

Бумага, ручки. 

15-20 минут 

6 Осознание участника-

ми преимуществ раз-

говора с профессио-

нальным консультан-

том. 

Упражнение  

«Иду на голос» 

Карточки с тек-

стом, либо по-

вязка на глаза, 

мел или маляр-

ный скотч 

15-20 минут 

7 Подведение итогов. 

Получение обратной 

связи. 

Завершение 

(анкетирова-

ние, инфор-

мирование) 

Визитки, анкеты 

обратной связи, 

ручки. 
5 минут 

 Итого  70 - 85 минут 

Содержание занятия 

1. Знакомство 

Цель – знакомство с участниками и участников между собой, уста-

новление контакта с группой. 

Время проведения – 5 минут. 

Ведущий представляется участникам, и предлагает им написать имя, 

которым они хотели бы, чтобы к ним  обращались на время занятия 

(имя может быть выдуманным или настоящим, это может быть про-

звище, которым обращаются к нему близкие люди и т.д.), на листе 
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бумаги и прикрепить булавкой к одежде. Затем каждый по очереди 

представляется и рассказывает о своем имени (настоящее ли это 

имя, может быть значение имени, если это прозвище, то откуда оно 

появилось, что чувствует подросток, когда к нему обращаются дан-

ным именем и т.п.). 

2. Введение правил работы в группе 

Цель – создание ощущения безопасности. 

Оборудование - лист для флипчарта, маркеры. 

Время проведения – 5 минут. 

Ведущий предлагает участникам установить основные правила ра-

боты в группе, которые необходимо соблюдать и записывает их на 

лист для флипчарта. В течение занятия, если возникнет необходи-

мость, можно ввести новые правила. 

Примерный вариант правил: 

1.Конфиденциальность. 

2.Говорить только от своего имени. 

3.Уважение к говорящему – не перебивать его. 

4.Не давать оценок. 

5.Искренность и открытость. 

6.Активность. 

3. Разминка «Поменяйтесь местами» 

Цель: Разогрев и раскрепощение группы. 

Время проведения – 5 минут. 

Один из участников становится в центр круга, при этом его стул 

убирается. Тот, кто стоит в круге, дает команду остальным участни-

кам: «Поменяйтесь местами те, кто…». Далее называет какой-

либо признак, например: «любит лето», «умеет играть на музыкаль-

ном инструменте», «надел что-нибудь зеленое сегодня» и т.п. Пока 

участники меняются местами, ведущий старается занять любой 

освободившийся стул, а тот, кто не успел сесть, становится веду-

щим.  

4. Беседа «Телефон доверия» с  элементами мозгового штурма и 

просмотром видеороликов 

Цель - расширить (сформировать) представление участников о ра-

боте Детского телефона доверия. 

Время проведения – 15 - 20 минут. 

Оборудование: листы для флипчарта, маркеры, ноутбук или ком-

пьютер, проектор. 

Ход беседы 
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Этап 1. Ведущий информирует участников о Детском телефоне 

доверия и принципах его работы. 

-Кто-нибудь из вас слышал о детском телефоне доверия? Для чего 

он нужен? Телефон доверия – это служба экстренной психологиче-

ской помощи, куда может обратиться любой человек, в любом насе-

ленном пункте Российской Федерации, позвонив со стационарного 

или мобильного телефона. 

Первый телефон доверия появился в 1953 году как помощь людям в 

сложной жизненной ситуации. Англичанин Чад Вара разместил  в 

газете объявление со своим номером телефона и приглашением  

звонить в любое время суток тем, кому плохо. Ему стали часто зво-

нить. Сейчас в мире существует целая сеть служб экстренной помо-

щи по телефону. 

Два основных принципа работы телефона доверия: конфиденциаль-

ность и бесплатность. Что значит конфиденциальность? Абсолютно 

правильно: вы не знаете человека, к которому обращаетесь, и он не 

знает вас. Если вам удобно, вы можете назваться не своим именем, а 

выбрать себе псевдоним. Все о чем вы будете говорить с психоло-

гом, останется между вами. Более того, в любой момент вы можете 

повесить трубку.  

Телефон доверия работает круглосуточно. Это означает, что если 

вам плохо, вы можете позвонить в любое время суток. 

На линии работают профессиональные психологи.  

Этап 2. Ведущий рассказывает участникам об основных прин-

ципах работы телефонного консультанта. 
-Кстати, кто такой психолог? Чем разговор с психологом отличается 

от помощи друга или семьи? Психолог – это специалист, с высшим 

психологическим образованием, к которому можно обратиться за 

помощью. Работа психолога базируется на основных принципах: 

- О конфиденциальности мы уже говорили, все, что вы расскажете 

психологу, останется между вами; 

-Другой принцип работы психолога – не давать оценок. Даже если 

вы считаете себя виноватыми в чем-то, не довольны собой, психолог 

не будет осуждать вас и ставить вам оценки за поведение и дей-

ствия. 

-Еще один принцип работы психолога состоит в том, что он не будет 

давать вам готовые советы, а вместе с вами будет разбираться в си-

туации и помогать искать решение. 
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Этап 3. Ведущий обсуждает вместе с участниками, по каким во-

просам можно обращаться на телефон доверия (основные идеи 

выписываются на лист для флипчарта). 

- Теперь мы поговорим о том, по каким вопросам можно и нужно 

обращаться на детский телефон доверия? Давайте вы будете назы-

вать свои варианты, а я запишу их на листе для флипчарта. Вы мо-

жете позвонить на телефон доверия по самым разным вопросам, ко-

торые могут касаться ваших отношений с семьей, друзьями, учите-

лями, переживаний, чувств, проблемных ситуаций. Даже если для 

других ваши проблемы кажутся несущественными, но вы из-за них 

переживаете, вы можете позвонить на телефон доверия. Возможно, 

вы не можете поделиться своими переживаниями с близкими людь-

ми (вам может быть неловко, вы боитесь, что вас не поймут). Разго-

вор с психологом по телефону никак не повлияет на ваш статус,  от-

ношения с семьей и друзьями. 

- Давайте теперь подумаем, с чем не стоит звонить на телефон дове-

рия? Почему? 

Этап 4. Ведущий показывает подросткам видеоролики о Дет-

ском телефоне доверия. 

- Сейчас мы с вами посмотрим видеоролики «Телефон доверия для 

подростков»
4
, «Скажи, о чем молчишь»

5
.  

Если время позволяет, можно продемонстрировать 2-3 видеоролика 

из серии «Я доверяю»
6
. 

5. Упражнение «О чем я молчу» 

Цель - самоанализ участниками собственных значимых проблем, 

осознание возможности обратиться с ними на Детский телефон до-

верия, разъяснение сомнений. 

Оборудование – бумага, ручки. 

Время проведения – 15 - 20 минут. 

Ведущий предлагает участникам проанализировать значимые для 

них ситуации, вопросы, переживания, разделив их при этом на три 

категории: 1. те, которыми можно поделиться с семьей или значи-

                                                           
4Ролик можно скачать со страницы интернет-портала «Я-Родитель»  

http://www.yaroditel.ru/media/gallery/video/video-parents/telefon-doveriya-dlya-podrostkov-videorolik/ 
5 Ролик можно скачать на странице «Youtobe» 

https://www.youtube.com/watch?v=AwhosYUT3YY 
6 Ролики можно найти на странице медиапроекта «МЫ ДОВЕРЯЕМ» 

http://www.socreklama.ru/mydoveryaem/ 

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/video/video-parents/telefon-doveriya-dlya-podrostkov-videorolik/
https://www.youtube.com/watch?v=AwhosYUT3YY
http://www.socreklama.ru/mydoveryaem/
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мыми взрослыми; 2. те, о которых можно рассказать друзьям; 3. те, о 

которых участники не будут рассказывать никому. 

У каждого из нас есть какие-то проблемы, вопросы, вызывающие 

беспокойство, сомнения. Некоторыми из этих проблем мы можем 

поделиться с семьей или с кем-то из близких взрослых. Некоторыми 

нашими мыслями мы можем поделиться с друзьями, но никогда не 

расскажем о них семье. Подумайте теперь, есть ли у вас мысли, 

ситуации, которые вас беспокоят, но вы не решаетесь рассказать 

о них никому? Запишите, пожалуйста, что у вас получилось. Эта 

информация конфиденциальная, о ней никто кроме вас не узнает.  
Поделюсь с семьей или 

близкими взрослыми  

Расскажу друзьям Не скажу никому 

   

Вопросы для обсуждения: 

- Что вы чувствуете, когда у вас серьезная проблема, беспокоящие 

мысли? 

- Всегда ли вы знаете, как эту проблему решить (как перестать бес-

покоиться)? 

- Хотелось бы поделиться  своими переживаниями с семьей или дру-

зьями? Как они могут отреагировать? 

- Почему не всегда можете поделиться с близкими? 

- Что вы чувствуете, когда вас не понимают? 

- Допустим, какой-то человек хочет позвонить на телефон доверия и 

поговорить с психологом, но его что-то останавливает. Что это мо-

жет быть?  

6. Упражнение «Иду на голос»
7
 

Цель – осознание участниками преимуществ разговора с професси-

ональным консультантом. 

Оборудование – карточки с текстом, либо повязка на глаза, мел 

(или малярный скотч). 

Время проведения – 15 - 20 минут. 

Вариант 1. Для подростков от 12 лет 

Подростки образуют два круга – внешний и внутренний, с одинако-

вым количеством участников, стоящих друг напротив друга. Участ-

ники внешнего круга получают карточки с написанной на них фра-

зой (либо ведущий говорит каждому из подростков по отдельности, 

что он должен произносить и с какими эмоциями).  Участники внут-

                                                           
7 Упражнение проводится только с подготовленной группой,  при условии их полной вклю-

ченности в занятие, наличия чувства доверия друг к другу. 
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реннего круга получают задание: «Подумайте о проблеме или ситу-

ации, которая вас беспокоит или беспокоила недавно». Теперь под-

ростки, стоящие друг напротив друга, должны обменяться фразами 

по следующему принципу: тот, кто во внутреннем круге говорит:  

«У меня проблема», а другой отвечает так, как написано у него на 

карточке. После этого, по команде ведущего, внутренний круг сдви-

гается, и процедура повторяется между другой парой и так далее до 

тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается 

с каждым участником внешнего круга. После этого подростки ме-

няются ролями: участники внешнего круга говорят «у меня пробле-

ма», а участники внутреннего круга отвечают. 

Примерные варианты фраз: 

- У всех проблемы! (с безразличием) 

- У меня нет времени! (с раздражением) 

- Расскажи, что случилось? (с интересом к собеседнику) 

- Опять во что-то вляпался!? (со злостью) 

- Сколько можно! (с возмущением) 

- Хочешь об этом поговорить? (спокойно) 

- Да это все ерунда! А у меня вообще беда! (воодушевленно) 

- Ну и что! Подумаешь! (устало) 

- Все наладится! Не переживай! (с сочувствием) 

- А кому сейчас легко! (нравоучительно) 

Вопросы для обсуждения: 

- Что чувствовали во время проведения упражнения? 

- С кем не хотелось  делиться проблемами? Почему? 

- С кем-нибудь из участников захотелось поделиться своей пробле-

мой? 

- Как,  по-вашему,  будет вести себя консультант телефона дове-

рия? 

Вариант 2. Для подростков от 15 лет 

Один из участников должен сыграть человека, у которого серьезная 

проблема. Для этого из группы выбирается один участник,  ведущий 

отводит его в сторону, и сообщает ему инструкцию так, чтобы 

остальные не слышали: «Сейчас я тебе одену повязку на глаза, и ты 

встанешь перед группой. Они будут задавать тебе вопросы, а ты 

будешь реагировать только на интонацию. Если в интонации 

участника ты услышишь заботу, внимание и в целом она будет 

доброжелательной, то ты можешь сделать шаг вперед, по направ-

лению к группе. Если интонация не будет вызывать никаких эмоций 

(положительных или отрицательных), то ты должен оставаться 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ ПО ТЕМЕ  «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

42 
 

на месте. Если интонация тебе не понравится, то ты можешь 

сделать шаг назад. Шаги должны быть небольшие». После этого 

участник встает напротив группы, примерно на расстоянии 7-10 

шагов. За его спиной, так же на расстоянии 7-10 шагов проводится 

черта мелом (или наклеивается полоска малярного скотча на пол). 

После этого дается инструкция для всех: «Перед вами человек, с 

которым произошла серьезная неприятность. Вы должны поста-

раться узнать, что с ним произошло, расспросив его. Сейчас мы 

завяжем нашему главному герою глаза, и вы начнете задавать ему 

вопросы. Если он услышит что-то ценное для себя, он будет дви-

гаться по направлению к вам. Если ему что-то из услышанного не 

понравится, он начнет отступать назад. Видите полосу за его спи-

ной? Эта пропасть. Ваша задача, чтобы участник двигался по 

направлению к вам, а не свалился в пропасть».  

Вопросы для обсуждения: 

- Что чувствовала группа во время проведения упражнения? 

- Легко ли было подбирать вопросы? 

- Что чувствовал участник с завязанными глазами? 

- Что заставляло идти по направлению к группе, а что двигаться 

назад? 

7. Завершение 

Цель – получение обратной связи от участников, раздача визиток 

телефона доверия. 

Оборудование – визитки детского телефона доверия, анкеты обрат-

ной связи, ручки.  

Время проведения – 5 минут. 

Ведущий раздает визитки  с номером детского телефона доверия, 

предлагает заполнить анкету обратной связи. 
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Материалы используются на базе  

КОГАУСО Межрайонный комплексный центр социального  

обслуживания населения в Слободском районе 

Занятие « Телефон доверия» (для подростков 12-17 лет) 

Форма проведения: занятие. 

Категория участников: несовершеннолетние (12-17 лет). 

Продолжительность: 40 минут. 

Необходимый рабочий материал: мультимедийное оборудование, 

бумага А4, ручки. 

Цель мероприятия: 
- информировать детей и подростков о том, для чего предназначен и 

как работает Телефон доверия; 

- мотивировать обращаться за помощью на Телефон доверия в труд-

ных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- рассказать о Телефоне доверия как о виде психологической помо-

щи; 

- обсудить навыки помогающей поддержки; 

- разработать с детьми список трудностей или вопросов, с которыми 

можно обратиться на Телефон доверия. 

Ход занятия 

1. Подготовительный этап. 
Психолог: 

- Здравствуйте, ребята. Наше сегодняшнее занятие посвящено одной 

очень важной теме. Но прежде, ответьте мне на вопросы. 

- Что вы делаете, когда у вас плохое настроение? 

- Что лучше: переживать одному или поделиться трудностями с кем-

то? 

- Чего бы ты ожидал от друга, когда у тебя плохое настроение? 

- Что ты как друг можешь сделать в следующей ситуации: 

- Если твоего друга постоянно обижают и высмеивают в школе од-

ноклассники? 

- Если твой друг считает, что у него «трудные родители»? 

- Посмотрите на экран, на нем написаны цифры - 8 800 2000 122. 

Что это за цифры? Правильно, это номер телефона, но не простого. 

Это номер телефона доверия. По вашему мнению, для чего нужен 

телефон доверия? 

2. Основной этап. 
Запуск презентации «Телефон доверия». 
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Психолог: 

- Первый телефон доверия появился в 1953 году как помощь людям 

в кризисном состоянии, в том числе как профилактика суицидов. 

Англичанин Чад Вара напечатал в газете свой номер телефона и 

предложил звонить людям в любое время, если в их жизни возника-

ют сложности, с которыми они сами не в состоянии справиться: ко-

гда они одиноки, растеряны или думают о том, чтобы покончить с 

жизнью. Он и не предполагал, что на него обрушится лавина звон-

ков. 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 доб-

ровольных 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. По-

мощь оказывается бесплатно, анонимно (никому не сообщается, кто 

звонил и зачем). 

- Дата 17 мая объявлена международным днем детского телефона 

доверия. На телефонах доверия работают специально обученные 

специалисты – психологи. На некоторых Телефонах доверия могут 

работать даже прошедшие специальное обучение подростки – туда 

звонят те ребята, которым проще поговорить о наболевшем со 

сверстником, чем со взрослым. 

- Телефон Доверия дает возможность человеку, переживающему ка-

кие-либо трудности, получить поддержку, быть понятым и приня-

тым, разобраться в сложной для него ситуации в более спокойной 

обстановке и решиться на конкретные шаги. 

-Телефон доверия открыт для каждого человека. Не важен возраст, 

национальность, состояние здоровья звонящего. Любой человек 

имеет право быть принятым, выслушанным и получить помощь. 

-Человек может поделиться с консультантом Телефона Доверия лю-

бой беспокоящей его проблемой. 

-Помощь на Телефоне Доверия всегда анонимна. Если не хотят, по-

звонивший и консультант могут не сообщать свою фамилию, адрес 

и другие данные. Достаточно просто назвать свое или вымышленное 

имя для удобства общения. 

-Обращаясь на Телефон Доверия, человек может получить интере-

сующую его информацию. 
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- Каждый Телефон Доверия работает в своем определенном режиме: 

круглосуточно или по расписанию. 

Игра «Ассоциации» 

Психолог: 

- Какие у вас возникают ассоциации при фразе «ТЕЛЕ-

ФОН ДОВЕРИЯ». 

Ответы: помощь, общение, доверие, откровенность, консультация, 

беседа, диалог, психолог и другое. 

- Ребята, предлагаю вам разбиться на три группы, и попробуем смо-

делировать ситуации. «Какие трудные ситуации в жизни подростков 

могут возникнуть, или с какими вопросами можно обратиться на 

Телефон доверия?» 

Предлагаю Вам разработать список вопросов и возможных труд-

ностей в жизни подростков, которые можно было бы обсудить с 

консультантом Телефона Доверия. Но прошу учитывать правило 

мозгового штурма: чужие версии не критиковать, записывать все, 

что прозвучало, даже если они кажутся нелепыми. 

Обсуждение итогов мозгового штурма (ответы детей).  

Да, действительно  на Телефон доверия можно обращаться: 

 Когда не знаешь, как поступить в той или иной ситуации. 

 В учебном заведении непонимание со стороны педагогов и 

сверстников. 

 Произошел конфликт с кем-то из старших или друзей в школе 

или во дворе. 

 Когда не хочется больше никого видеть и ни с кем общаться. 

 Как прийти к избавлению от табачной, алкогольной, игровой или 

наркотической зависимости. 

Вывод: В жизни много вопросов и трудностей. Каждый может по-

пасть в ситуацию, когда ему будет нужна помощь. В этот момент 

важно быть услышанным. 

Упражнение «Принятие решения». 

Психолог: 

 На столе карточки с надписями, где вы должны выбрать положи-

тельные стороны обращения в службу доверия. 

 анонимный звонок, 

 снятие барьера общения с абонентом,  

 толерантность, 

 недоверие незнакомому человеку, 

 психологическая помощь, поддержка, 
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 подскажут, к кому можно обратиться в трудной ситуации, 

 выслушивает человек с опытом, 

 конфиденциальность,  

 незнание номеров человека, 

 выслушивают столько, сколько будешь говорить. 

Заключительный этап. 
- Что такое Телефон доверия и для чего он нужен? (ответы детей).  

- Кому вы можете рассказать об этом? (родителям, друзьям) 

- Ребята, на память о сегодняшнем занятии я хочу подарить вам бук-

лет с номером Телефона Доверия. Пусть у вас всегда будет номер 

отзывчивого телефона, на который вы сможете обратиться, если 

вдруг попадете в беду. 

Спасибо за участие! 

Материалы используются на базе  

КОГАУСО «Кировский центр социальной  

помощи семье и детям» 

Информация для родителей о работе детского телефона доверия 

(в рамках проведения родительских собраний) 

Уважаемые родители! 

 В жизни каждого человека бывают радости и огорчения. Вы как 

родители по возможности стараетесь оградить ваших детей от про-

блем и жизненных трудностей. Но поверьте, что и у детей случаются 

сильные волнения и переживания. То, что взрослым может казаться 

незначительным и обыденным, для детей может оказаться настоя-

щей трагедией. Вы даже можете и не догадываться о том, сколько и 

каких поводов для переживаний возникает у детей. Что-то они могут 

обсудить с друзьями и одноклассниками, что-то готовы обсудить с 

родителями или учителями. Но иногда случаются такие ситуации, 

когда дети не знают, как правильно поступить, чтобы выйти из сло-

жившейся ситуации без особых последствий для себя: насмешек, 

наказаний, упреков. Конечно, каждый родитель уверен, что его ре-

бенок должен в первую очередь рассказать о своих переживаниях 

родителям, но дети не всегда уверены в этом и могут поступить не 

так, как вам хотелось бы. Иногда дети боятся последствий своих от-

кровений, иногда они просто щадят чувства своих родителей. 
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 Специально, чтобы помочь детям в таких непростых ситуациях 

была создана служба детского телефона доверия.  

 Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается Международный день 

Детского телефона доверия. Каждый ребенок может позвонить по 

телефону 8-800-2000-122 и рассказать о своих переживаниях, чув-

ствах, проблемах. Звонок бесплатный с любого телефона (стацио-

нарного или мобильного). Детский телефон доверия создан, чтобы 

ребенок в трудных для него ситуациях мог обратиться за помощью, 

обсудить свои проблемы, посоветоваться. 

Дети (подростки) могут обратиться к консультантам  

Детского телефона доверия если: 

 обидели в школе (на улице, дома); 

  произошли конфликты с учителями, родителями, другом или 

подругой; 

  ребенок думает, что вы - родители его не понимаете, и он не зна-

ет, как с вами себя вести и заслужить ваше уважение и понимание; 

 получил в школе двойку и боится идти домой; 

 семья переехала в другой город, район (переживание расставания 

со старыми друзьями, одноклассниками, домом); 

 ребенок переживает развод родителей. 

 Профессиональные психологи, работающие на телефоне доверия, 

оценят эмоциональное состояние ребенка, помогут снять напряже-

ние, установить доверительный контакт с окружающими его взрос-

лыми, посоветует, как лучше поступить в трудной ситуации. Специ-

алисты службы телефона доверия принимают звонки не только от 

детей, но и от взрослых, которые испытывают трудности в общении 

с детьми. Воспитание  

детей – это сложная наука. Даже, несмотря на богатый жизненный 

опыт родителей, дети иногда могут ставить их в тупик. Поэтому 

можно позвонить на номер телефона доверия и рассказать о своей 

проблеме совершенно постороннему для вас человеку, который, как 

правило, имеет психологическое образование или достаточно боль-

шой педагогический стаж работы. При разговоре не обязательно 

представляться, рассказывать о том, где вы проживаете, в каком об-

разовательном учреждении учится ваш ребенок.  

Родители могут позвонить на «телефон доверия», если: 

 отсутствует взаимопонимание с ребёнком; 
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 нужно лучше понять ребёнка, мотивы его поведения; 

 ребёнок стал неуравновешенным, скрытным, рассеянным; 

 ребёнок не уверен в себе, у него проблемы во взаимоотношениях 

со сверстниками; 

 появились подозрения в употреблении подростком наркотиков, 

алкоголя и табака; 

 настораживает поведение ребенка – его грубость, раздражитель-

ность, агрессивность, конфликтность; 

 ребёнок не хочет ходить в школу. 

Алгоритм  работы единого федерального номера телефона дове-

рия для  детей, подростков и их родителей: 

 набираете номер 

происходит определение региона, из которого звонят 

 звонок переадресовывается в службу вашего региона 

 если линия занята, звонок переадресовывается во вторую службу 

этого региона и т.д.,  пока не ответит психолог 

 в службе телефона доверия работают прошедшие специальную 

подготовку специалисты. 

Задачи специалистов: 

- снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, 

которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного 

или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков; 

- вместе с абонентом проанализировать ситуацию, выявить ее при-

чины; 

- подсказать алгоритмы выхода из сложившегося  положения и мо-

тивировать человека на то, чтобы он сам постарался решить про-

блему. 

Общение с психологом абсолютно анонимно: адрес никто не потре-

бует, счета за разговор, каким бы длительным он не получился, не 

последует. 

Звонок с любого мобильного или стационарного телефона  

бесплатный. 

 Если вы чувствуете, что не можете справиться с наваливши-

мися проблемами, не отчаивайтесь – позвоните по общероссий-

скому номеру детского телефона доверия 8–800-2000–122 и 
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помните, что консультанты телефона доверия работают специ-

ально для вас и ваших детей, и в любую мину-

ту   готовы   поддержать и помочь Вам! 

Материалы предоставлены фондом поддержки детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации  

17 мая - Международный день  Детского телефона доверия. Или 

что объединяет семью?  

Цель: 
1. Информировать родителей о том, для чего предназначен и как 

работает Служба детского Телефона доверия. 

2. Мотивировать родителей поощрять детей обращаться на Детский 

телефон доверия в сложных случаях, когда не хватает поддержки. 

3. Мотивировать родителей обращаться за помощью на Детский 

телефон доверия в трудных ситуациях воспитания и общения с 

детьми. 

Задачи: 

1. Рассказать о Службе детского телефона доверия как о виде 

психологической помощи 

2. Продискутировать тему «Как поддержать друг друга в семье 

родителям и детям?» 

3. Обсудить навыки помогающей поддержки 

4. Обсудить с родителями примерные вопросы, с которыми они и 

дети могут обратиться на Телефон доверия. 

Ведущий: классный руководитель 

Ход урока: 

Содержание  Рекомендации для ведущего 

собрания 

Информационный блок. «Детский телефон 

доверия - самый популярный и широко 

известный вид экстренной психологической 

помощи детям». 

Сегодняшнее собрание проходит в рамках   

празднования Международного дня детско-

го телефона доверия. Вот уже десятый год, 

начиная с 17 мая 2009 года, как Россия 

присоединилась к его празднованию. В рам-

ках Международного Дня детского телефо-

на доверия по всей стране проводятся акции 

на площадях и улицах; Уроки доверия, 

классные часы и творческие конкурсы в 

На классной доске слайды или 

надпись с указанием темы родитель-

ского собрания: «17 мая - Междуна-

родный день Детского телефона 

доверия», «Общероссийский номер 

Службы детского телефона доверия 

8-800-2000-122» 

В помещении вывешены плакаты о  

детском телефоне доверия, на партах 

разложены буклеты о Службе дет-

ского телефоне доверия. 
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школах, во время которых дети узнают о 

Телефоне доверия. В 26 регионах в этот 

день дети могут бесплатно посещать парки 

культуры и отдыха, музеи, кинотеатры, кон-

церты, мероприятия в библиотеках в связи с 

объявленным праздником. Так государство 

и организации, работающие с детьми, при-

влекают внимание детей и общественности 

к важной и полезной услуге. В этот день 

проходят конкурсы профессионального 

мастерства для консультантов Служб 

детского телефона доверия. Разные средства 

массовой информации 17 мая одновременно 

размещают информацию о празднике, о 

Службах детского телефона доверия и 

напоминают россиянам, что с 2010 года во 

всех городах России номером детского 

телефона доверия стал общероссийский 

номер 8-800-200- 0122. 

Интересна история возникновения Телефона 

доверия. Первый такой Телефон появился в 

1953 году как форма помощи людям в 

кризисном состоянии - как профилактика 

суицидов. Англичанин Чад Вара объявил 

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 все 

время нарастающая 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. Из 

этой истории использования телефона для 

доступной помощи одних людей другим 

вскоре родилось всемирное движение 

людей, оказывающих эту помощь. Сейчас в 

мире существует целая сеть служб экстрен-

ной помощи по телефону. Это популярный и 

широко известный вид профессиональной   

психологической помощи. 

 

3. Продолжение группового обсуждения. 

«Как поддержать друг друга в семье родите-

Акцентируйте внимание родителей 

на том, что взаимоподдержка в се-
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лям и детям?» 

Вопросы для обсуждения 

- А как умеют Ваши дети поддерживать 

других членов семьи - братьев, сестер, роди-

телей? 

- Какие способами поддержки они уже вла-

деют в своем возрасте? 

- Как Вам кажется, с какого возраста дети 

должны уметь это делать? 

- Где и как в жизни это может им приго-

диться? 

- Как Вы думаете, каким образом Вы могли 

бы научить их этому? 

мье - очень важный навык. 

Он повышает сплоченность семьи, 

стрессоустойчивость всех ее членов 

и помогает быстрее и с минималь- 

ными издержками справляться с 

жизненными трудностями, периоди-

чески возникающими в нашей жиз-

ни. 

4. Информационный блок. «Какими умения-

ми должен обладать хороший друг, помощ-

ник?» 

Вот что считают по этому поводу лю-

ди, многие годы занимающиеся поддержкой 

других людей. Чад Вара, организовавший 

первый телефон доверия, заметил, что хо-

роший консультант на телефоне доверия 

выходит из дружелюбного человека, кото-

рый обладает такими качествами: 

- не осуждает других, 

- больше выслушивает, чем советует 

- допускает, что при определенных обстоя-

тельствах подобная трудная ситуация могла 

приключиться и с ним 

- терпелив, заинтересован в другом человеке 

- разговаривает без всякой снисходитель-

ности, на равных. 

     Согласитесь, это не простой набор 

качеств. Не все друзья или родители умеют 

так поддерживать и выслушивать. В этом 

нет ничьей вины. Просто в некоторых 

случаях действительно не так легко найти 

подходящий способ, который ободрит 

ребенка и придаст ему надежду и 

уверенность. Кроме того, в некоторых 

вопросах, ребенку не хочется волновать 

родителей, или он может бояться критики и 

активного вмешательства взрослых в те его 

дела, где для него важно справиться и 

разобраться самому. Поэтому родителям 

важно поощрять детей пользоваться 

услугой детского телефона доверия. В 

этих случаях помощь специалиста, который 

настроен дружелюбно и нейтрально (не 

испытывает волнения или недовольства) 

Сравните с родителями данный спи-

сок и список ожидаемой от них 

детьми помощи, который получился 

в ходе предыдущего обсуждения. 
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может оказаться весьма полезной и подходя-

щей для ребенка. Примечательно, что 

позвонившие дети никогда не жалуются 

на родителей. Даже, если поводом для 

звонка послужила ссора с ними. Дети 

интересуются тем, что именно они сами 

могли бы предпринять в трудной ситуации. 

Дети всегда преданы своим родителям. А 

консультант использует все свое мастер-

ство для поддержки ребенка и примире-

ния близких. 
     Поэтому вскоре вслед за взрослыми 

телефонами доверия, были организованы 

телефоны доверия для детей. В настоящее 

время в России даже активно действует про-

фессиональная Российская Ассоциация 

Детских телефонов доверия. В ее целях - 

обеспечить российским детям и 

подросткам качественную и профессиональ-

ную помощь в Службах детского телефона 

доверия. 

5. Переживающему какие-либо трудности    

важно получить поддержку, быть понятым 

и принятым, разобраться в сложной для него 

ситуации в более спокойной обстановке и 

решиться на конкретные шаги. 

Телефон доверия открыт для каждого че-

ловека. В том числе и для родителей. Не 

важен возраст, национальность, состояние 

здоровья звонящего. Основная идея состоит 

в том, что любой человек имеет право быть 

принятым, выслушанным и получить по-

мощь. 

     Человек может поделиться с консультан-

том Телефона Доверия любой беспокоящей 

его проблемой, особенно той, которую 

сложно обсудить с родными и знакомыми. 

     Помощь на Телефоне доверия всегда 

анонимна. Позвонивший и консультант не 

должны сообщать свою фамилию, адрес и 

другие данные. Достаточно просто назвать 

свое или вымышленное имя для удобства 

общения. Обращаясь на Телефон  дове-

рия,  человек может получить  интересую-

щую его информацию. 

     Каждый Телефон доверия работает в 

своем определенном режиме –

 круглосуточно или по расписанию 
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6. Групповая работа: «С какими вопросами 

можно обратиться на детский телефон 

доверия?» 

Мозговой штурм: «Трудные ситуации в 

жизни детей и родителей, или с какими 

вопросами можно обратиться на детский 

телефон доверия?» 

Задание: разработать список вопросов и воз

можных трудностей в жизни родителей и де

тей/младших подростков/старших подрост-

ков, которые можно было бы обсудить с      

консультантом телефона доверия. Обсужде-

ние итогов мозгового штурма. 

Вывод: В жизни много вопросов и 

трудностей. Любой ребенок может попасть 

в ситуацию, когда ему будет нужна помощь. 

В этот момент важно быть услышанным. 

У подростков легко меняется настроение, во

зможны резкие колебания в короткий проме

жуток времени от радости и счастья до 

полного отчаяния. Поэтому так важно, когда 

родителей нет рядом, иметь возможность 

проконсультироваться со специалистом, ко-

торый убережет от конфликтов и необду-

манных импульсивных поступков, включая 

суицид. 

 

ПРАВИЛО МОЗГОВОГО ШТУРМА 

чужие версии не критиковать, запи-

сывать все, что прозвучало. 

Ведущий записывает на доске пред-

ложения родителей. Если поначалу 

процесс идет трудно, предлагайте 

свои версии. Например: 

Дети и подростки могут позвонить 

если: 

- семья переехала в другой город, 

район (переживание расставания со 

старыми друзьями, одноклассника-

ми, домом, привыкание к новой 

школе, новым людям, переживание 

отсутствия друзей первое время); 

- если поссорился с друзьями;  

- если ребенок (подросток) чувствует 

одиночество;  

- если ребенок (подросток) чего-то 

боится; 

- если не ладится в школе;  

- если все время плохое настроение; 

- если ребенок переживает развод 

родителей; 

- если тяжело болен член семьи; 

- если мучают и пугают мысли о 

смерти... 

РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЗВОНИТЬ 

ЕСЛИ: 

-Ребенок не слушает родителя; 

-Если ребенок плохо учится;  

-Если родителей что-то беспокоит, 

тревожит в его поведении, 

настроении;  

-Если не получается общаться без 

крика и угроз;  

-Если в семье между ребенком и 

родителями участились ссоры и 

конфликты; 

-Если нужно посоветоваться перед 

обсуждением с подростком какой-

либо трудной ситуации в семье;  

-Если кажется, что ребенок что-то 

скрывает, очень изменился; 

-Если Вам просто плохо, и не 

хочется «срываться на близких» из-

за собственного раздражения, т.е. 

надо быстро прийти в нормальное    

состояние. С родителями старше-
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классников на эту работу и ее 

обсуждение можно выделить больше 

времени, чем с родителями учени-

ков младших и средних классов. Доб

авить вопрос, с которым подрост-

кам и их родителям можно обра-

титься на Детский телефон доверия: 

- Если подростка мучают и пугают 

мысли о смерти 

Информация о местной и региональной 

Службе детского телефона доверия 

Помощь по телефону доверия 

оказывается анонимно и бесплатно!  

8-800-2000-122 

Расскажите родителям о том, где в  

школе размещена информация об     

общероссийском (или местном дет-

ском телефоне доверия). 

Порекомендуйте родителям внести 

номер в список контактов на своем  

мобильном телефоне. Выделите 

время для этого прямо на родитель-

ском собрании. 

Родителям учеников младших и        

средних классов порекомендуйте 

внести номер в список контактов на 

мобильном телефоне ребенка. 

Родителям учеников старших классо

в рекомендуйте: «Посоветуйте 

подросткам внести номер детского 

телефона доверия в свою базу 

контактов. Сделайте это по 

возможности ненавязчиво и 

серьезно. Скажите, что Вы, 

родители, считаете это услугу 

важной, и сами уже сделали это. 

Игры и упражнения 

Методические материалы, размещенные в разделе «Игры и 

упражнения» предназначены как для самостоятельного составления 

тренинга, так и для того, чтобы разнообразить или дополнить гото-

вые тренинги. 

Упражнения на знакомство 

Упражнение «Знакомство»  
(продолжительность – 20 мин) 

Цель – познакомить участников друг с другом, а также с прави-

лами работы в группе. 

На данном этапе происходит знакомство всех участников тренин-

га с помощью ознакомительного упражнения, которое заключается в 
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следующем: каждый участник тренинга (включая тренера), называет 

свое имя и тот объект реального мира, с которым он себя ассоцииру-

ет. Следующий (сидящий после него) участник повторяет речь 

предыдущего и произносит свое имя и ассоциацию, и так далее. По-

следний должен повторить имена и ассоциации всех и придумать 

свое. Таким образом, все участники тренинга познакомятся друг с 

другом, что в самом начале тренинга поможет создать непринуж-

денную атмосферу и взаимное расположение. 

Упражнение «Часики»  
(продолжительность – 45 мин.) 

Цель: создать условия для более близкого знакомства между чле-

нами тренинга. 

Процедура проведения: 

1 этап: Тренер раздает участникам нарисованные часы, по кото-

рым участники тренинга должны договориться о встрече в опреде-

ленный час с каждым членом коллектива. 

2 этап: Происходят «встречи» длящиеся ровно минуту, на кото-

рых обсуждаются различные вопросы (в зависимости от количества 

человек в команде, по мере увеличения количества встреч, нужно 

задавать более сложные вопросы): 

1. Мое любимое животное 

2. Моя школа 

3. Моя семья 

4. Любимое блюдо 

5. Яркий эпизод из детства? 

6. Что я ценю в людях? 

7. Какой я настоящий? 

8. Цели в жизни? 

9. Моя будущая профессия? 

10. Мое хобби? 

11. Самое увлекательное приключение в моей жизни? 

12.  Планы на будущее? 

13. Мои негативные черты? 

14. Мое жизненное кредо. 

Обсуждение: Просто ли было делится информацией о себе с други-

ми членами коллектива? Было ли интересно услышать другого 

участника? Открыли ли вы что-либо новое для себя? 

Упражнение «Мигалки»  

(продолжительность – 20-25 мин.) 
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Пары располагаются по кругу таким образом, чтобы внут-

ренний круг сидел на стульях, а внешний стоял за ними, лицом к 

центру. Один из участников стоит с пустым стулом. Осматривая си-

дящих, он старается незаметно подмигнуть кому-либо. Тот, кто по-

лучил этот сигнал должен сесть на его стул. Стоящие сзади препят-

ствуют этому. В случае удачи водящим становится тот, кто остался с 

пустым стулом. 

Упражнения на развитие коммуникативной компетентности 

Упражнение «Открытое общение»  

(продолжительность – 45 мин) 

Цель: снижение тревожности, связанной с межличностным об-

щением, а также возможность попрактиковаться в коммуникатив-

ных умениях.  

Процедура: Группа делится на пары. На первом этапе одному 

участнику в паре разрешается задавать только открытые вопросы, 

дающие возможность партнёру ответить более полно. Другой участ-

ник пары отвечает на каждый вопрос с помощью раскрывающей 

произвольной информацией, которая выходит за рамки строгого от-

вета на вопрос. Оставайтесь в роли около пяти минут, чтобы оба 

партнёра могли поупражняться в постановке открытых вопросов и 

предоставление произвольной информации. 

На втором этапе упражнения один участник из каждой пары 

начинает добровольно давать свободную информацию или описы-

вать личный опыт. Второй участник пытается продлить разговор, 

либо прося пояснить, либо перефразируя. 

Между двумя этапами упражнения дайте парам поделиться свои-

ми переживаниями и трудностями. Когда вы сможете легко откры-

вать свой внутренний мир, задавать вопросы, допускающие широ-

кий диапазон ответов, используя методы активного слушания, вы 

овладеваете искусством ведения разговора. 

Упражнение “Колпак”  
(продолжительность – 10-15 мин). 

Цель: эмоциональная разрядка. 

Ведущий: «Колпак мой треугольный. Треугольный мой колпак. А 

если не треугольный, то это не мой колпак».  

Затем вместо слова “колпак” ведущий предлагает всем дважды, в 

соответствии с количеством слогов в слове, слегка похлопать себя 

по голове. А само слово не произносить. Все вслед за ведущим про-
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делывают это. Когда кто-то хлопает себя по голове невпопад, то это 

вызывает смех. 

Далее ведущий предлагает заменить жестом следующее по по-

рядку слово - “мой”. Вместо слова “мой” предлагается показать на 

себя. 

Так последовательно меняются на жесты все слова, причем слово 

“треугольный” - в два приема. Сначала вместо слога “тре” все вы-

брасывают по три пальца вперед, а потом вместо оставшейся части 

слова “угольный” каждый выпячивает локоть. 

Упражнение «Маски - шоу»  
(продолжительность – 1,5ч) 

Цель: формирование у подростков искреннего поведения в ситу-

ации общения. 

Ведущий: «Шекспир сказал: “Весь мир - театр. В нем женщины, 

мужчины – все актеры. И каждый не одну играет роль».  Действи-

тельно, очень часто мы можем услышать в свой адрес или в адрес 

другого человека: “Он так изменился. Не похож сам на себя”. Слу-

чается, что человек редко или часто, по желанию или по принужде-

нию надевает на себя маску, т.е. примеривает к себе определенный 

стиль отношений, характер, манеру общения и т.д. Попрошу вас от-

ветить на два вопроса. 

1? Был ли в вашей жизни опыт примерки маски на себя, и каковы 

от этого впечатления, чувства, эмоции? 

2? Оправдано ли надевание человеком масок или лучше и легче 

всегда оставаться самим собой? 

В действительности мы часто надеваем маски. Но очень важно 

надеть маску по размеру, не сливаться с ней полностью, отделять 

себя от того характера, который примерил. Не стоит надевать маску, 

в которой не сможешь поднять голову. Хотя бы немного, но она 

должна соответствовать твоему внутреннему “Я”. Очень важно 

научится пользоваться маской. 

Сегодня мы не только будем примерять маски, но и распознавать 

их. Это тоже очень важно. Возьмите себе по одной маске, на обрат-

ной стороне которой написано её название. Маску не раскрывайте. 

После того как я расскажу все правила игры, вам будет дано некото-

рое время, чтобы надеть маску и вести себя в соответствии с ней. 

Продумайте свои движения, позы, мимику, речь, характер, манеру 

общения и т.д. имена остаются те, которые вы выбрали на наши за-

нятия. 
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Ведущий: «Каждому участнику нужно определить маску другого. 

По ходу действия можно создать тестовые ситуации для определе-

ния – кто есть кто. Предположим, все мы участники конференции 

“Искусство перевоплощения”. Конференция будет проходить в го-

роде Н. В этот город можно добраться только на автобусе. Первое 

что нам предстоит - это ожидание автобуса. Все маски подходят к 

автобусу по очереди, знакомятся, выясняют, его ли это группа; ждут 

экскурсовода, которым буду я. 

Рассаживание в автобусе: 

Ведущий: «Там есть удобные места и неудобные места у окна, 

сзади и т.д. ваше поведение должно соответствовать вашей маске. 

Помните об этом на протяжении всего действия. На месте прибытия 

нас ждет размещение в гостинице. Номера двух- и трехместные. 

Напоминаю, что вам предоставляется возможность создавать тесто-

вые ситуации, чтобы распознать маски. Пользуйтесь этим. Наконец 

пройдёт конференция, на которой будут “расколдованы” маски. Вы 

можете высказываться по каждой маске. Если название маски сов-

падает с предложенными вариантами, то будем считать, что маска 

расколдована. Если нет, то попросим снять маску и назвать себя. 

Затем каждый из вас вернувшись в себя, может поделиться своими 

чувствами, пояснить, насколько маска соответствовала его внутрен-

нему “Я”. 

Подумайте, можно ли применить эту роль для общения в жизни, 

насколько она эффективна? 

Действия экскурсовода. 

1. Перекличка в автобусе. 

2.Остановки: по просьбе, у ларька, туалета. Отдых на воздухе. 

3. Размещение в гостинице:  

-Двух-, трехместные номера. На одного человека нет места, и его 

нужно подселить в трехместный номер четвертым; 

-Путаница с багажом: двое перепутали одинаковые сумки. 

Маски, предлагаемые для игры: Золушка, Новый русский, Наив-

ный, Подлиза, Правдоискатель, Душечка, Спасатель, Обиженный 

судьбой, Мечтатель, Неудачник, Толстокожий, Рубаха-парень, Ин-

теллигент, Диктатор, Угрюмый парень, Танк, Компьютер, Фея (доб-

рый волшебник). 

Рефлексия и окончание занятия. 

Ведущий: «Прошу поделиться своими впечатлениями об игре». 

1.Что ты чувствовал, когда надел маску? 
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2.Что тебе больше понравилось в твоей маске, а что не понравилось? 

Почему? 

3.Что ты чувствовал, когда видел другого в маске? Почему? 

4. О чём тебе было трудно говорить и что делать? 

Упражнение  «Розовый бантик»  

(продолжительность – 10 мин) 

Цель – эмоциональная разрядка. 

Участники встают в круг, а ведущий называет какие-нибудь ве-

щи, аксессуары, элементы одежды и т.д., что может быть у участни-

ков в данный момент в наличии. Например, у кого есть розовый 

бантик? Две пуговицы? Часы? Те игроки, у кого это есть, встают, 

хлопают в  ладоши, подходят друг к другу, обязательно называя то-

варища по имени, приветствует его, говорят пожелание и компли-

мент. 

Упражнения на преодоление страхов 

Упражнение «Общий язык»  
(продолжительность – 30 мин). 

Цель: формирование навыков вербального и невербального об-

щения. 

Группа разбивается на тройки. Игроки каждой тройки должны 

договориться между собой, например, о том, где, когда и зачем они 

должны встретиться. Но средства общения у них ограничены: один 

сидит с завязанными глазами и неподвижен, другой онемел и также 

неподвижен, третий может двигаться, но лишен права разговаривать 

и у него завязаны глаза. 

Итак, находясь в ситуации ограниченных возможностей общения, 

каждая тройка должна договориться о встрече за минимальное вре-

мя. Обсуждение задания строиться вокруг вопроса о том, что спо-

собствует, а что препятствует успешному нахождению общего язы-

ка. 

Можно обсудить вопрос о том, когда и при каких обстоятель-

ствах возникает впечатление, что говорят они как слепой с немым. 

Упражнение “Комплимент”  
(продолжительность – 15-20 мин) 

Цель: эмоциональная разрядка. 

Упражнение выполняется в кругу. Один из участников берет мя-

чик и бросает его тому, кому хочет. Тот, кто ловит мячик, должен 
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его вернуть обладателю с приятными словами о нем. Каждый участ-

ник может кидать мячик стольким людям, скольким захочет. После 

того как он остановиться, мячик передают следующему сидящему в 

кругу. Игра продолжается до тех пор, пока мячик не обойдет весь 

круг. 

Упражнение  «Пересказ текста»  
(продолжительность – 30 минут) 

Цель: демонстрация искажения информации. 

Ход упражнения: 

Сейчас все вы покинете комнату, останется только один человек. 

Ему я зачитаю текст. После этого я приглашу в комнату второго 

участника, и первый перескажет ему текст, который только что про-

слушал. Затем я приглашу в комнату третьего участника. Второй 

расскажет ему то, что рассказали ему. 

Затем я позову следующего, и так до тех пор, пока все участники 

не окажутся в комнате. Просьба ко всем внимательно слушать каж-

дого участника. Затем выполняется упражнение согласно инструк-

ции. 

Текст подбирается психологом произвольно. Желательно, чтобы 

он был малознакомым. Хорошо подходят газетные заметки из руб-

рики «Информация». 

Необходимо, чтобы было два-три героя и определенная протя-

женность действия. Объем текста — около 50 строк. (Психологу 

следует иметь запасной вариант текста, на случай повтора упражне-

ния.) 

Обсуждение 

- За счет чего произошло искажение информации? 

- Что «своего» каждый внес в рассказ? 

- Бывает ли так в жизни? 

- Что надо делать, чтобы искажения были минимальными? 

Упражнение «Страх – комедия»  
(продолжительность – 20-30 мин) 

Цель: формирование навыка борьбы со страхом в общении. 

Для начала выберите неприятный случай, страх или травмирую-

щее воспоминание, которые вам бы хотелось нейтрализовать.  

1. Вспомните свою ситуацию общения, которая когда-либо вызыва-

ла у вас страх. 

2. А теперь мысленно перенесите себя в кинотеатр, на Ваше люби-

мое место и поместите на экран кинотеатра Ваши визуальные обра-
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зы, а звуки пускай льются из колонок. Как только сделаете это, осо-

знайте, что неприятные чувства ослабели.  

3. А теперь перенесемся в будку киномеханика, оставив себя смот-

реть этот фильм. Посмотрите сверху на человека, который смотрит 

фильм на экране и слушает текст о том, что с ним происходило ко-

гда-то.  

4. А ведь Вы киномеханик, значит, Вы можете управлять этим 

фильмом. Остановите его. Нажмите кнопку "Пауза". Все замерло. 

Ощущения тоже стали еще меньше.  

5. А теперь нажмите кнопку "Назад" и пускай фильм проигрывается 

в обратную сторону и звуки звучат так же – «шиворот – навыворот». 

Можете ускорить изображение. А теперь, добавьте какую-то весе-

лую музыку в колонки, и Вы увидите забавную комедию.  

6. Осознаёте, что неприятных чувств уже нет. А что есть?  

7. Вот и все. Если, в будущем, Вам приведется испытывать что-то 

еще страшное, опять отправляйтесь в кинотеатр и сделайте все про-

исходящее веселой комедией. 

Упражнение “Разговор с лесом”  
(продолжительность – 10 мин) 

Цель: эмоциональная разрядка. 

Ход упражнения. Психолог сообщает детям о том, что их ожида-

ет необычное путешествие. Вначале им предлагается мысленно пе-

ренестись в лес. Дети закрывают глаза, кладут мягкие, расслаблен-

ные руки на колени. Психолог называет то, что находится вокруг 

них в лесу: деревья, кустарники, травы, цветы, птицы, поляна и др. 

Перечисляет, всевозможный живой и неживой мир леса. Психолог 

предлагает детям “пообщаться” с лесом: мысленно потрогать ли-

сточки, траву, понюхать цветы, воздух, подставить лицо Свежему 

ветерку и пр. Можно попросить детей прислушаться к лесным зву-

кам. Дети, молча, слушают. Затем психолог предлагает им поде-

литься своими впечатлениями. 

Упражнение «Комикс страха»  
(продолжительность – 30-40 мин) 

Цель: формирование навыка борьбы со страхом. 

Ход упражнения: участникам предлагается нарисовать свой 

страх. После этого его необходимо дополнить элементами, которые 

сделали бы этот страх смешным. Затем, участники должны предста-

вить комедийную ситуацию, комикс или анекдот, где главная роль 
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принадлежит этому страху. Потом обсуждается, какие чувства, и 

эмоции участники испытывали при выполнении упражнения. 

Упражнение «Исчезнувший страх»  
(продолжительность – 20 мин) 

Цель: избавление от имеющихся страхов. 

Необходимо нарисовать, проанализировать свой страх в обще-

нии. После этого, найти способ «расправы с ним»: сжечь, разорвать, 

затоптать, и пр. 

При этих действиях, необходимо думать о том, что ты сам с ним 

расправляешься, и только ты способен это сделать. Нужно чувство-

вать, что страх начинает проходить, вы сами его удаляете из своей 

жизни. 

«Ролевая игра»  
(продолжительность – 60 мин) 

Цель: научить подростков открыто говорить о своих проблемах, 

уверенно обращаться за помощью в случае необходимости. 

Каждый участник тренинга должен позвонить на ТД и обсудить 

реально беспокоящую его проблему. Роль консультанта выполняет 

тренер. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Просто ли было набрать номер ТД  и заговорить с консультантом? 

2.Насколько открыты и искренни вы были в беседе с психологом? 

3.Было ли это упражнение полезно для вас? Что нового вы для себя 

открыли? 

Упражнение «Я»  
(продолжительность – 10-15 мин.) 

Цель: эмоциональная разрядка, релаксация. 

Итак, наши встречи подходит к концу. Напоследок хотелось бы 

предложить вам небольшой сеанс релаксации. Пожалуйста, сядьте в 

ваших креслах поудобнее, можно закрыть глаза. Сейчас будет зву-

чать тихая спокойная музыка, а я буду читать текст. Ваша задача – 

вслушиваясь в слова, максимально расслабиться и проникнуться со-

держанием моего рассказа. Итак, начнём». 

Текст для чтения:  

« Я – это я 

Во всём мире нет никого в точности такого же, как я. Есть люди, 

чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как я.  
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Поэтому всё, что исходит от меня, - это подлинно моё, потому 

что именно я выбрал это. 

Мне принадлежит всё, что есть во мне: моё тело, включая всё, что 

оно делает; моё сознание, включая все мысли и планы; мои глаза, 

включая все образы, которые они могут видеть; мои чувства, какими 

бы они ни были, - тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раз-

дражение, радость; мой рот и все слова, которые он может произно-

сить, - вежливые, ласковые или  грубые, правильные или неправиль-

ные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, обращённые 

к другим людям или ко мне самому. 

Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надеж-

ды и мои страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и 

ошибки. 

Всё это принадлежит мне. И поэтому я могу очень близко позна-

комиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И я 

могу сделать так, чтобы всё во мне содействовало моим интересам. 

Я знаю, кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то та-

кое, чего я не знаю. Но поскольку я дружу с собой и люблю себя, я 

могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что 

озадачивает меня, и узнавать всё больше и больше разных вещей о 

себе самом. 

Всё, что я вижу и ощущаю, всё, что я говорю и что я делаю,  что я 

думаю и чувствую в данный момент, - это моё. И это в точности 

позволяет мне узнать, где я и кто я в данный момент. 

Когда я вглядываюсь в своё пошлое, смотрю на то, что я видел и 

ощущал, что я говорил и что я делал, как я думал и как я чувствовал, 

я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, 

что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется необходи-

мым, и открыть что-то новое в себе самом. 

Я могу видеть, слышать, чувствовать, говорить, думать и дей-

ствовать. Я имею всё, чтобы быть близким с другими людьми, быть 

продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей во-

круг меня.  

Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить себя. 

Я – это я, и это замечательно». 

Текст читается в замедленном темпе, чётко проговаривается каж-

дое слово, расставляются смысловые акценты. После произнесения 

последней фразы делается небольшая пауза, а затем группа плавно 
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выводится из релаксационного состояния (затихает музыка, веду-

щий просит потихоньку открыть глаза). 

Примерный перечень вопросов заключительного шеринга (продол-

жительность – 40-60 мин.): 

1. Расскажите о своих впечатлениях, о тренинге. 

2. Какие чувства и эмоции вы испытывали при выполнении упраж-

нений? 

3. Что вы полезного для себя взяли, осознали, поняли, прочувство-

вали? 

4. Оправдались ли ваши ожидания относительно результатов тре-

нинга? 

5. Какие вы можете выделить плюсы и минусы тренинга и веду-

щих? 

6. Смогли бы вы сейчас обратиться  в службу «Телефон доверия»? 
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Словарь терминов 

Буллинг – это психологический террор. Он всегда преследует цель 

— затравить жертву, вызвать у нее страх, унизить, подчинить. 

Обидчики дают ребенку неприятные  прозвища, обзывают, бойкоти-

руют, угрожают, отбирают личные вещи или намеренно портят их, 

бьют или пинают, заставляют делать неприглядные и оскорбляющие 

достоинство действия,  распространяют лживые сведения, сплетни и 

слухи, исключают ребенка из круга общения, совместных занятий, 

игр, игнорируют и т.д. Объектом буллинга чаще всего выбирают 

тех, кто отличается от других детей и не может себя защитить.  

Доверительные отношения – особого рода открытость в диалоге, 

основанная на возможности (предоставляемой собеседниками друг 

другу) предстать в отношениях перед другим «как ты есть», без 

принятых в социуме защит и социальных ролей. 

Кибермоббинг и кибербуллинг — интернет-травля — это наме-

ренные оскорбления, угрозы, сообщение другим компрометирую-

щих данных с помощью современных средств коммуникации: ком-

пьютеров,  мобильных телефонов, электронной почты, Интернета, 

социальных сетей, блогов, чатов  и т.д. 

Моббинг (школьный) – это разновидность эмоционального наси-

лия в школе, когда класс или большая часть класса ополчается на 

кого-то  одного  и начинает его травить с какой – либо целью (яркий 

пример — фильм «Чучело»).  Тех, кто травит, называют мобберами, 

а тех, кого травят, — «жертвами». Формы моббинга:  насмешки над 

физическими недостатками, изоляция, отвержение, подразнивание, 

толкание, высмеивание одежды и т.д. 

Собеседник (синонимы: «позвонивший», «обратившийся», «звоня-

щий»). Обозначение человека, обращающегося на телефон доверия 

за помощью.  

Сталкинг - это нежелательное или навязчивое внимание индивида 

или группы лиц по отношению к другому человеку. Данное понятие 

связано с преследованиями и запугиванием. Также данный термин 

может включать в себя слежку за жертвой. Говоря простым языком, 

это вид домогательства и преследования. 

Супервизия на телефоне доверия – мероприятия по контролю ка-

чества работы, проводимые в форме супервизорских сессий, на ко-

торых в безоценочной форме, в психологически безопасной атмо-
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сфере по определённой технологии обсуждаются трудные случаи и 

сложные звонки. В силу этого супервизия – важная составная часть 

профессиональной поддержки телефонных консультантов. 

Супервизор (методист) – сотрудник телефона доверия, отвечающий 

за качество работы службы, за разработку методических материалов, 

работу с документами, разработку направлений развития службы. 

Телефон доверия – служба экстренной психологической помощи по 

телефону. 

Телефонное консультирование -  вид социально-психологической 

помощи, основанный на использовании особенностей телефонной 

коммуникации. Помощь по телефону предполагает установление 

глубинных доверительных отношений с позвонившим.  

Телефонный консультант – прошедший специальное обучение со-

трудник, основной функциональной обязанностью которого являют-

ся ответы на поступающие в службу телефона доверия обращения. 

Травля в образовательной сфере – это  психологическое или  фи-

зическое насилие с  целью заставить подчиняться лидирующей 

группировке (лидеру) и ее законам в классе или же принудить уйти 

из школы. Средствами достижения этой цели являются: распростра-

нение слухов, запугивание, изоляция, оскорбления и унижения, фи-

зическое насилие. 

Троллинг – это вид провокационного общения в процессе вирту-

ального диалога, которое направлено на скрытое создание конфлик-

та между участниками. Участник, стремящийся унизить другого, 

нарушая все допустимые этические нормы является троллем. 

Хейзинг – это неуставные отношения в коллективе, например, из-

вестная у нас «дедовщина». Хейзинг  встречается и в обычных шко-

лах и училищах, особенно, если при них есть общежития. Новичкам 

одноклассники или учащиеся более старших классов (курсов) навя-

зывают унижающие достоинство различные действия, например, 

публично пройтись раздетым, вымыть пол в туалете и т.д.  

Эмпатия – понимание эмоционального состояния другого человека 

посредством сопереживания, проникновения в его субъективный 

мир. Эмпатия является важным условием кризисной помощи для 

достижения конструктивных изменений личности; с эмпатического 

контакта начинается кризисное вмешательство. 
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