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«Детский телефон доверия – это посредник при разрешении 

конфликтов в детской среде, в детских учреждениях, с родителями, 

учителями, с окружающими людьми. Это один из элементов работы, 

который позволит сохранить семью, сделать ее более комфортной и 

для родителей, и для детей». 

Председатель правления Фонда поддержки детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации  

Марина Гордеева 

1998 год - служба экстренной психологической помощи Телефон доверия в 

центре дополнительного образования детей «Созвездие» г. Воронеж 

 

1 сентября 2009 года  по распоряжению губернатора Воронежской области 

начала действовать Служба экстренной психологической помощи «Телефон 

доверия для детей и подростков» 

2-397-000 

С 1 сентября 2010 года Телефон доверия функционирует под единым 

федеральным номером детского Телефона доверия 

8-800-2000-122   
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  Актуальные задачи: 

- актуализировать деятельность ДТД как службы, 
оказывающей помощь детям, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- донести до сознания граждан, в первую очередь детей, что 
есть служба, их   защищающая, служба, которой можно 
доверить свои проблемы; 

- повысить действенность служб ДТД как средства защиты 
детей и тем самым повысить уровень защищенности 
детей; 

- повысить доступность служб оказания психологической 
помощи детям и расширить территорию защиты детей; 

- содействовать укреплению межведомственных контактов, связей 
ведомств, занимающихся защитой прав детей. 
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В мире предостаточно  секретов, 

Которые не доверяют детям. 

Но, есть на свете специальный телефон - 

в мобильный обязательно он должен быть введён- 

к которому ребятам,  доступ разрешён. 

Номер  его  не держат в тайне, 

Он для ситуаций чрезвычайных: 

Бывает, что дети  в жизни  страдают, 

а взрослые этого не замечают. 

Обоим требуется  помощь профессионала! 

И она ждёт на другом  конце канала. 

Не поддавайтесь стереотипам 

Решите проблему одним кликом: 

Найдите в своем мобильном 

Единый номер  эффективный: 

«8-800-2000-122». 

Сломает  стену недоверия 

Телефон детского доверия. 
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«Телефон детского доверия» 
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ  

НА  «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ», чел.  
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№ 

п/п 

  Поступило 

обращений на 

телефон 

доверия 

ВСЕГО: 

Поступило 

обращений на 

телефон 

доверия от 

детей и 

подростков    

Поступило 

обращений на 

телефон 

доверия от 

родителей 

детей и 

подростков 

(лиц их 

заменяющих) 

Поступило 

обращений на 

телефон 

доверия от 

иных граждан 

1 Сведения о количестве 

обращений, поступивших на 

Телефон доверия за 

отчетный период по проблеме 

суицида, в том числе: 

15 13 2 0 

1.1. Суицидальные мысли 10 8 2 0 

1.2. Суицидальные намерения 1 1 0 0 

1.3. Принятое решение 0 0 0 0 

1.4. Текущий суицид 0 0 0 0 

1.5. Состояние после 

суицидальной попытки 

0 0 0 0 

1.6. Самоповреждения 4 4 0 0 

1.7. Другие вопросы по теме 0 0 0 0 

Информация о деятельности детского Телефона доверия на 

территории Воронежской области за 2018 год 



Региональная система защиты прав детей и 

несовершеннолетних  

88002000122 Учреждения 
здравоохранения 

Образование 

СУ СК по ВО 

МВД 

КДН и ЗП по ВО 

Уполномоченный 
по правам 

ребенка Органы опеки и 
попечительства 

Социальные 
службы 

НКО, 
общественные 

объединения 

«Горячие линии» 



Ключевые качества характера  поколения 21 века: 

 

 

 



Ключевые качества характера  поколения 21 века: 

 

 

 
Первый опыт работы с техникой 
появился у них в раннем детстве 

Они страдают серьёзным 
дефицитом внимания 

Им хочется всего и сразу 

Цифровое поколение свободно 
владеет мультитаскингом 

Им нужен отклик на свои действия 

Поколение Z ненавидит чёткие 
рамки   

Им нужно четко знать, чего от них 
хотят 
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Осознанность 

•Самосознание, самооценка, самореализация, развитие, воображение, наблюдение, 
прозрение, сознание, сострадание, слушание, присутствие, способность делиться, 
взаимосвязанность, эмпатия, чуткость, терпение, принятие, оценка, спокойствие, 
баланс, духовность, экзистенция, цельность, красота, благодарность, 
взаимозависимость, счастье, и т.д. 

Любознательность 

•Непредубеждённость, исследование, страсть (увлечение), самоуправление, 
любопытство, мотивация, инициатива, инновация, энтузиазм, спонтанность, и т.д. 

Отвага 

•Храбрость, решительность, смелость, стойкость, уверенность, готовность идти на 
риск, упорство, твердость, оптимизм, вдохновение, энергичность, жизнелюбие, тонус, 
рвение, жизнерадостность, юмор, и т.д. 

Жизнестойкость (участвует в процессе обретения осознанности) 

•Стрессоустойчивость, настойчивость, изобретательность, упорство, выдержка, 
мужество, харизма, уверенность, приспособляемость, способность действовать в 
условиях неоднозначности, уступчивость, самодисциплина, усердие, самоконтроль, 
обратная связь, старательность, добросовестность и т.д. 

Жизнестойкость (участвует в процессе обретения осознанности) 

•Стрессоустойчивость, настойчивость, изобретательность, упорство, выдержка, 
мужество, харизма, уверенность, приспособляемость, способность действовать в 
условиях неоднозначности, уступчивость, самодисциплина, усердие, самоконтроль, 
обратная связь, старательность, добросовестность и т.д. 

Лидерство 

•Ответственность, героизм, отречение, ответственность, самоотверженность, 
смиренность, вдохновение, целостность, организация, делегация, командная работа, 
наставничество, обязанность, обязательство, подающий пример, 
целенаправленность, последовательность, саморефлексия, общественная 
информированность, межкультурная осведомленность, надёжность, достоверность, 
добросовестность, эффективность, продуктивность, ориентация на результаты, 
фокус (средоточие), точность, управление проектами, выполнение, социализация, 
ведение переговоров, разнообразие, воспитанность, и т.д. 



 Если вы не любите, то боитесь, если вы не боитесь, то 

любите.  

 

 Страх и любовь не могут быть в человеке одновременно, 

но способны сменять друг друга. И именно они 

вызывают в человеке весь тот спектр эмоций, чувств, 

мыслей, желаний и т. д., которые потом перерастают в 

действия и соответствующие результаты.  

 

 Все беды, неудачи, неприятности, плохие поступки, 

отрицательные эмоции, сомнения, лень и прочее идут 

от страха.  

 

 Все счастье, радость, хорошие поступки, 

положительные эмоции и мысли, вдохновение, здоровье, 

смысл жизни, прогресс и прочее идут от любви. 



Спасибо за внимание 


