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ТЕЛЕФОН, 

КОТОРОМУ 

ДОВЕРЯЮТ

ДЕТИ



Телефон доверия – это служба, в которую
абсолютно анонимно может обратиться любой
человек, попавший в беду или в сложную
жизненную ситуацию



Преимущества телефона доверия

 Звонок по номеру детского телефона доверия

бесплатный

 Разговор абсолютно анонимный и секретный, никто

из ваших близких не узнает о его содержании

 В службе телефона доверия работают опытные

психологи, которые могут поддержать вас в трудную

минуту

 Высказавшись, человек чувствует себя легче



Причины, по которым обращаются
к телефону доверия

проблемы в отношениях с родителями 

проблемы во взаимоотношениях со сверстниками

детские страхи

трудности в учёбе

процесс переживания травмы или потери

проблемы зависимости от компьютерных игр, табака, алкоголя, 

наркотиков и др.

нарушение ваших прав (в том числе насилие)

конфликты с администрацией и учителями школы



По предложенным в таблице параметрам 
сравните специфику общения в социальной сети 

со спецификой общения по телефону доверия
(поставьте знак «+» там, где эти параметры соблюдены)

Параметры для сравнения Телефон доверия Социальная сеть 

Бесплатность и анонимность

Возможность выговориться

Уверенность 

в профессионализме 

и бескорыстии тех, с кем 

происходит общение



По предложенным в таблице параметрам 
сравните специфику общения в социальной сети 

со спецификой общения по телефону доверия
(поставьте знак «+» там, где эти параметры соблюдены)

Параметры для сравнения Телефон доверия Социальная сеть 

Бесплатность и анонимность + +
Возможность выговориться + +
Уверенность

в профессионализме 

и бескорыстии тех, 

с кем происходит общение

+



Ответьте на вопросы:

 Можно ли обсуждать 
свои проблемы в сети 
Интернет?

 Может ли обсуждение личных
проблем в социальных сетях
представлять опасность для
ребёнка?

 В чём состоит угроза?



! Будьте осторожны  ! 
Не обсуждайте свои проблемы 

в социальных сетях

Вашим виртуальным друзьям всё равно, что с вами происходит, они

вас не знают и не могут за вас переживать

Человек, представившийся специалистом в области психологии,

может вовсе им не являться

Виртуальные собеседники могут воспользоваться вашей

уязвимостью в корыстных целях

Советы, которые вы получите, могут оказаться опасными



Общение на личные темы с незнакомыми 
людьми в сети Интернет может быть 
чревато следующими последствиями:

 Вас могут убедить предоставить личные данные

 Вам могут навязывать негативную и недостоверную информацию

 Вы можете стать жертвой мошенников

 Вас могут вовлечь в деятельность преступных и экстремистских группировок

 Вас могут начать шантажировать





Телефон доверия 
работает 

круглосуточно



Если вы 
не знаете, с чего 
начать разговор, 
просто скажите: 
«Здравствуйте, 

у меня 
проблемы!»
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