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Звонок-розыгрыш - звонок, при котором абонент не 
предъявляет никакого запроса о цели своего звонка, либо 
предъявляет для работы вымышленную ситуацию.

По результатам анализа 
статистики обращений на 
Детский телефон доверия 
на звонки примитивно-
развлекательного 
характера приходится 32% 
от всех поступающих 
обращений.



За стремлением к развлечению, которым 
обычно объясняют свое поведение сами дети, 
стоят более глубокие причины: 

 приобретение авторитета в глазах взрослого собеседника, 

 освоение «чужого» пространства взрослого мира с помощью 
игровых речевых масок, 

 противопоставление «взрослого» и «детского» способов 
мировосприятия, 

 исследование границ между миром реальности и фантазии, 

 поиск форм социального взаимодействия с окружающим миром, 

 преодоление эмоциональной подчиненности взрослым, 

 развитие навыков управления своими эмоциями, 

 преодоление застенчивости  в общении. 



Мотивы, побуждающие абонентов заниматься 
обращениями примитивно-развлекательного 
характера:

 Организация проведения 
досуга;

 Утверждение своего 
статуса в коллективе;

 Метафорическое послание 
от абонентов о своем 
внутреннем мире;

 Познавательная 
мотивация.



Виды звонков-розыгрышей:

 Звонки-шутки – когда звонит компания подростков и никаких 
требований не предъявляют, а употребляют просто какие-то 
абсурдные фразы;

 Звонки-розыгрыши – когда предлагается вымышленная 
ситуация;

 Звонки-преследования – когда один абонент звонит много 
раз подряд;

 Звонки-оскорбления – абонент звонит, чтобы оскорбить 
консультанта;

 Звонки на темы сексуального характера – можно сказать 
определенная форма сексуального использования 
консультанта;

 Звонки-знакомства – когда абонент предлагает консультанту 
с ним познакомиться.



Стратегии работы с обращениями примитивно-
развлекательного характера на телефоне доверия:

 Информирование о функциях детского телефона доверия;

 Установление контакта;

 Установление границ;

 Использование юмора;

 Уточнение запроса;

 Эмоциональный контроль.

Парадоксальные тактики призывать клиента делать то, 
что он собирался делать, вопреки вашей воле. 

Музыкотерапия – клиенту предлагается прослушать 
классическую музыку с целью некоторого культурного 
обогащения. 
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