
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОНСУЛЬТАНТА-СТАЖЕРА 

СЛУЖБЫ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, 

РАБОТАЮЩЕЙ ПОД ЕДИНЫМ ОБЩЕРОССИЙСКИМ НОМЕРОМ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Консультантом-стажером Службы ДТД может являться претендент, 

прошедший отбор и подготовку по телефонному консультированию и 

принимающий концептуальные основы работы Службы ДТД. 

1.2. В работе консультант-стажер руководствуется положением о Службе ДТД, 

уставом, принципами деятельности, изложенными в концептуальных основах 

работы Службы ДТД. 

1.3. Консультант-стажер отвечает за непосредственную работу с позвонившим.  

1.4. В своей работе консультант-стажер осуществляет следующие функции 

Службы ДТД: 

 функцию психологической помощи: оказывает помощь лицам, 

находящимся в кризисном состоянии, проводит психологическое 

консультирование детей/подростков и членов их семей; 

 диспетчерскую: помогает обратившемуся найти социальные службы, в 

помощи которых он нуждается; 

 информационную: по возможности отвечает на запросы, ответы на 

которые ребенок/подросток вряд ли сможет найти, не обратившись на 

телефон доверия. 

1.5. Консультант-стажер регистрирует обращения в журнале статистического 

учета обращений и в форме «Статистический учет обращений за смену». 

1.6. Консультант-стажер не организует помощь, выходящую за рамки 

телефонного консультирования, самостоятельно. Для организации такой помощи 

он использует помощь супервизора (методиста). 

 

2. Режим работы 



2.1. Консультант-стажер дежурит на линии в соответствии со своей сменой по 

графику работы консультантов на линии(ях). Смена длится 6 или 12 часов
1
 (при 

24-часовом режиме работы Службы ДТД). Консультант-стажер обязан приходить 

за 15 минут до начала смены, чтобы принять ее и задерживаться на 15 минут 

после смены, чтобы сдать ее. Во время дежурства консультант-стажер не 

отходит от телефона более чем на 5 минут. 

2.2. Использование телефонной линии Службы ДТД. Номер телефона Службы 

ДТД используется только для разговоров с позвонившими. Сотрудники не 

используют линию Службы ДТД в личных целях.  

2.3. Консультант-стажер не отходит от телефона более чем на пять минут. 

2.4. Консультант-стажер регулярно встречается с супервизором (методистом) 

на супервизорских сессиях для обсуждения текущей работы. 

2.5. Еженедельно часть рабочего времени консультант-стажер уделяет 

самоподготовке, в соответствии с расчетом недельной нагрузки (см. Приложение 

9). 

2.6. Консультант-стажер участвует в методической работе и работе по 

усовершенствованию профессиональных навыков, ведущейся в Службе ДТД. 

Часть своего рабочего времени он занимается методической, просветительской и 

информационно-рекламной деятельностью. 

2.7. Консультант-стажер обязан присутствовать на общих собраниях 

сотрудников. 

 

3. Функциональные обязанности 

3.1. Границы компетенции 

В работе с обратившимся за помощью консультант-стажер оказывает 

исключительно психологическую помощь, не решая вопросов, выходящих за 

рамки компетенции телефонного консультанта и не подменяя собой врача, 

юриста, социального работника и т. п. 

3.2. Консультант-стажер не знакомит собеседников. Компетенция стажера 

ограничивается общением с собеседниками по телефону. Консультант-стажер не 

консультирует звонящего очно (амбулаторно). 

3.3. Непосредственная работа с обратившимися за помощью 

                                            
1
 В этом случае внутренний порядок Службы ДТД должен предусматривать организацию перерыва 

на обед. 



3.3.1. Начало разговора. Консультант-стажер отвечает на все обращения. Сняв 

трубку, консультант-стажер первым произносит слова приветствия, давая знать 

позвонившему, что с ним говорит консультант Службы ДТД. 

3.3.2. Длительность разговора. Длительность разговора регламентирована от 1 

минуты до 1,5 часов; инициатива начала и окончания разговора принадлежит 

позвонившему. В особых случаях разговор может длиться дольше (например, 

обращение суицидента). Тем не менее стоит учитывать, что эффективность 

диалога существенно снижается после 40 минут разговора. Консультант-стажер 

может ограничить время разговора в следующих случаях: 

 если он понимает, что дальнейший разговор не будет помощью 

собеседнику; 

 если разговоры с собеседником стали регулярными. В этом случае 

консультант-стажер заключает договор со звонящим о количестве и 

длительности разговоров; 

 если в Службе ДТД принято общее решение не разговаривать с этим 

звонящим (мастурбирующий собеседник, телефонный хулиган, др.) 

3.3.3. Трудные случаи и чрезвычайные обстоятельства. Принимая решения в 

трудных случаях и чрезвычайных обстоятельствах, консультант-стажер 

консультируется с супервизором (методистом) лично или по телефону, получая от 

него помощь, психологическую поддержку и вместе с ним вырабатывая тактику 

дальнейших действий в отношении звонящего. 

3.3.4. Суицид. Уважая право человека на выбор между жизнью и смертью, 

консультант-стажер предпринимает действия, направленные на то, чтобы спасти 

собеседника, только с его согласия. Консультант-стажер использует только ту 

информацию, которую ему предоставляет звонящий. В случае когда звонящий 

говорит о том, что предпринял действия, ведущие к смерти, и сообщает свои 

данные для оказания помощи, консультант-стажер организует помощь, чтобы 

спасти собеседника.  

3.3.5. Острое кризисное состояние. При обращении звонящего, находящегося в 

кризисном состоянии, телефонный консультант осуществляет кризисное 

вмешательство. Затем он решает вопрос о том, достаточно ли оказать помощь 

посредством телефонного консультирования или собеседнику необходима 

дополнительная специализированная помощь. Приняв решение о необходимости 

оказания помощи, выходящей за рамки телефонного консультирования, 

консультант-стажер сообщает об обращении супервизору (методисту). На этом 



участие консультанта-стажера в организации дополнительной 

специализированной помощи заканчивается. Дальнейшие решения принимает 

руководитель Службы ДТД, он же осуществляет необходимые действия. 

3.3.6. Сообщение о преступлении. В случае сообщения о совершенном или 

готовящемся преступлении консультант-стажер извещает позвонившего о том, что 

по закону обязан передать информацию о звонке правоохранительным органам.  

3.3.7. Консультант-стажер извещает руководителя Службы ДТД о получении 

информации, которая требует обращения в правоохранительные органы. 

3.3.8. Случай, когда необходимо вмешательство в ситуацию. Если звонящий 

просит консультанта-стажера поговорить с третьим лицом, то разговор возможен, 

только если есть желание третьего лица говорить со Службой ДТД. Желательно, 

чтобы разговор состоялся по инициативе третьего лица. 

3.3.9. Если собеседнику требуется вмешательство в социальную ситуацию 

(конфликт в школе, в подростковой группе, просьба о защите) и если звонящий 

согласен на такое вмешательство, консультант-стажер передает сведения 

супервизору (методисту) для организации помощи, выходящей за рамки 

телефонного консультирования. 

3.3.10. Как в случае вмешательства в социальную ситуацию, так и в случае 

поступившей просьбы о помощи от ребенка, пострадавшего от жестокого 

обращения, сам консультант-стажер не занимается организацией помощи, 

выходящей за рамки телефонного консультирования. Он передает сведения о 

ребенке супервизору (методисту) для организации помощи. 

3.3.11. Просьба о немедленной встрече с консультантом-стажером. Иногда 

собеседник, находящийся в кризисном состоянии, считает, что немедленная 

встреча с консультантом-стажером – это единственное, что может ему помочь. 

Часто при этом звонящий отказывается сообщать по телефону, в чем его 

проблема, и настаивает на очной консультации. В этом случае консультант-

стажер объясняет позвонившему, что выполнение его требования противоречит 

правилам работы и потому невозможно. Консультант-стажер должен убедиться в 

том, что собеседник понял, что получение помощи через личную встречу 

невозможно. Затем консультант-стажер должен постараться вместе с 

собеседником найти выход из сложившейся ситуации. 

3.3.12. Душевнобольной собеседник. Понятие «душевнобольной» применимо в 

практике работы Службы ДТД в случаях, когда собеседник сам сообщает об 

имеющемся у него диагнозе или когда психическое расстройство является 



настолько явным, что не вызывает сомнений (бред, галлюцинации). 

Душевнобольному собеседнику оказывается психологическая поддержка или с 

ним проводится терапия в рамках телефонного консультирования. В случае 

постоянного обращения душевнобольного собеседника консультант-стажер 

вправе сам определять длительность каждого разговора, исходя из его 

эффективности и учитывая влияние продолжительности разговоров на свое 

рабочее состояние. 

3.3.13. Обращение постоянного собеседника. Если постоянный собеседник 

звонит нескольким телефонным консультантам, одним из которых является 

консультант-стажер, то тактика работы вырабатывается совместно всеми 

консультантами. Если постоянный собеседник звонит очень часто, время 

разговоров с ним может быть ограничено. Консультанты договариваются об 

этом между собой и затем со звонящим. 

3.3.14. Обращение на религиозную тему. Если собеседник просит предоставить 

ему возможность поговорить со священнослужителем, консультант-стажер 

передает его просьбу супервизору (методисту) для организации такого разговора. 

3.3.15. Звонок-отбой. Звонок-отбой – это обращение, при котором звонящий, 

услышав слова «Здравствуйте, это телефон доверия», вешает трубку. Подростки 

(а иногда и взрослые люди) часто делают так, готовясь к разговору по телефону 

доверия и желая убедиться в существовании службы, а также желая услышать 

голос и манеру консультанта говорить, то есть познакомиться с ним, не вступая в 

разговор. Звонок-отбой следует рассматривать как подготовку к разговору. Также 

серия из звонков-отбоев может являться обращением звонящего, 

мастурбирующего под голос консультанта. 

3.3.16. Звонок-молчание. В этом случае консультант-стажер не кладет трубку 

сразу, а некоторое время разговаривает, давая понять звонящему, что 

консультант ожидает его обращения и будет рад разговору с ним. 

3.3.17. Обращение в состоянии опьянения. Разговор с собеседником, 

находящимся в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, 

малоэффективен. Короткий разговор с таким собеседником можно закончить, 

предложив ему позвонить снова после выхода из состояния опьянения. 

3.3.18. Обращение с просьбой об информации о сексуальной жизни. 

Консультант-стажер может информировать собеседника по интересующим его 

вопросам, касающимся сексуальной жизни, если для него становится ясным, что 

подросток не может получить эти сведения никаким иным путем. Далее, он 



предлагает звонящему проконсультироваться у медицинского работника, 

например, в клинике, дружественной к молодежи, или в другой медицинской 

службе. 

3.3.19. Обращение звонящего, мастурбирующего под голос консультанта. 

Консультант-стажер имеет право не разговаривать в этом случае. Единственное 

условие при отказе – не давать оценку личности позвонившего и не осуждать его 

действий. 

3.3.20. Выполнение диспетчерской работы. Консультант-стажер, помогая 

собеседнику найти нужную ему социальную службу, в первую очередь дает ему 

адреса и телефоны тех служб, с которыми у Службы ДТД есть рабочие связи. 

Консультант-стажер пользуется справочными материалами Службы ДТД. 

3.3.21. Супервизорская поддержка. Супервизорская поддержка осуществляется 

супервизором (методистом). Работа консультанта-стажера на линии без контроля 

супервизора невозможна. На первых трех сменах консультанта-стажера 

супервизор (методист) присутствует от начала до конца. Далее – по мере 

необходимости.  

3.3.22. Групповые и индивидуальные супервизорские сессии – неотъемлемая 

часть работы Службы ДТД. Поэтому консультант-стажер обязан посещать сессии и 

участвовать в их работе. Консультант-стажер регулярно обсуждает свою работу с 

супервизором (методистом) на супервизорских сессиях. Решения, принятые на 

сессиях и групповых собраниях, консультант-стажер обязан выполнять. Нежелание 

или неспособность консультанта-стажера обсуждать свою работу на групповых и 

индивидуальных супервизорских сессиях препятствует работе Службы ДТД.  

 

4. Права консультанта-стажера 

4.1. Консультант-стажер имеет право: 

 • на анонимность и другие меры защиты; 

 • на время супервизора (методиста) для обсуждения с ним своего 

психологического состояния, трудных звонков и сложностей в работе; 

 на отказ от дежурства в случае тяжелого психологического состояния, 

несовместимого с работой; 

 на время для подготовки к работе; 

 на посещение супервизорских сессий; 

 на участие в командных встречах, совещаниях, мероприятиях; 



 на вынесение волнующих его случаев на групповые и индивидуальные 

супервизии. 

 

5. Начало и окончание стажировки 

5.1. Решение о начале стажировки претендента на должность телефонного 

консультанта принимает руководитель службы по представлению супервизора 

(методиста) Службы ДТД. Основанием для принятия решения является успешное 

прохождения отбора и подготовки по телефонному консультированию. 

5.2. Решение об окончании прохождения консультантом-стажером стажировки 

принимается руководителем Службы ДТД по представлению супервизора 

(методиста) (стажировка проходит не менее 72 часов). 


