
1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

Служба «Детского телефона доверия» востребована и неизменно пользуется 

популярностью среди детей и подростков Санкт-Петербурга.  

С декабря 2010 года в Северной столице работает кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних – многоканальный «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина.  Шестой год 

психологи, регулярно повышающие свою квалификацию, в круглосуточном режиме 

оказывают экстренную помощь подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Многоканальная линия Телефона доверия функционирует с ноября 2011 года, принимая 

ежедневно звонки по 4-5 каналам.   

Круглосуточно в режиме многоканального обслуживания доступен трехзначный 

телефон доверия «004». Он, как и федеральный номер 8-800-2000-122 замкнут на ЦВЛ 

«Детская психиатрия». Задача Телефона доверия - это оказание дистанционной экстренной 

психологической помощи детям и подросткам с суицидальными намерениями, находящимся 

в состоянии острого горя, пострадавшим от физического, сексуального и эмоционального 

насилия.  

Специалисты помогают детям с проблемами общения, переживающим развод родителей 

и другие семейные проблемы и трудные жизненные ситуации. Большая часть звонящих 

нуждается в углубленной, длительной и комплексной психотерапевтической помощи. 

Специалисты Телефона доверия снимают «остроту» ситуации, и более 35% абонентов 

направляют на очные приемы к сотрудникам Кризисного отделения. 

«Сравнительный анализ обращений на Детский телефон доверия» 

Причины обращения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 5920 5534 5719 

Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 2682 2229 1883 

Физическое насилие 105 140 127 181 127 107 

Суицид 119 249 225 311 353 307 

Острая психотравма 265 412 382 371 535 327 

Сексуальное насилие 68 65 94 196 77 74 

Социальные проблемы 220 484 565 782 506 840 

Проблемы общения 1470 4567 5331 7730 8031 7520 

Употребление ПАВ 120 246 121 206 468 104 

Здоровье детей и подростков *** 1949 3260 9070 7470 7558 

Аддиктивное поведение 64 125 207 249 155 174 

Воровство 74 86 77 109 100 85 

Уходы из дома 169 106 139 250 131 84 

Систематические прогулы 152 228 520 390 452 334 

Нарушения поведения 427 335 428 548 790 615 

Юридические вопросы  *** 186 689 354 208 177 

Требующие защиты прав ребенка *** 222 324 764 334 196 

Проблемы принятия себя *** 3191 7347 8156 12611 12722 

Беременность/аборт *** 112 104 218 194 171 

Проблемы сексуальной сферы *** 698 862 1201 1328 1361 

ВСЕГО  18132 27350 39152 41633 40358 

 



В настоящее время Детский Телефон доверия выполняет в обществе ряд социально 

значимых функций, основными из которых являются психологическая, социальная, 

информационно-просветительская, и даже образовательная - повышение психологической 

грамотности детей, и, что немаловажно, родителей, также обращающихся к специалистам 

службы за консультацией. 

По обращениям на Детский Телефон доверия среди взрослых лидируют матери (в 2016 

году увеличились жалобы на компьютерную зависимость детей) - около 40 %, бабушки - 1.7 

% от всех обращений, мальчики опережают девочек, но ненамного (1.5 %). 

Анализируя тематику обращений в службу Телефона доверия, можно сделать вывод, что 

современные подростки не находят понимания и поддержки как дома, так и в школе. Их 

потребности в признании и приобщении к взрослой жизни, стремление к самоутверждению 

и самосовершенствованию остаются неудовлетворенными. Наибольшее количество звонков 

вот уже который год касается «проблемы принятия себя» - 12 722 (31,5%), та же тенденция 

касается и «проблемы общения» - 7 520 (18,6 %). Но что вызывает удивление, так это всплеск 

интереса у детей и подростков к своему здоровью – 7 558 (18,7%). Значительно увеличилось 

также количество звонков, связанных с социальными проблемами – 840 (в прошлом году – 

506).  

Подростки по-прежнему часто жалуются психологам на отсутствие понимания в семье 

- 5 719 звонков за 2016 год (14,2 %). Проблема «отцов и детей» состоит, прежде всего, в 

трудностях налаживания контакта родителей с детьми и, особенно, в подростковый период 

14-16 лет. В семьях не хватает доверия, близости, зато контроль со стороны родителей – в 

избытке. 

К единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122, помимо «Детского телефона 

доверия» на базе кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. 

Мнухина, подключены также следующие службы: 

- СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит»,  

- ДТД ГОУ ДОСПб «Балтийский берег»,  

-СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт».  

Одним из направлений работы Службы межведомственного взаимодействия СПб ГБУ 

социального приюта для детей «Транзит» является работа специалиста по социальной работе 

(диспетчера) на телефоне горячей линии, куда поступают сведения о несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Так в Службу «Транзита» в течение 2016 года поступило 5 176 обращений (в т.ч. по 

Телефону доверия) от граждан, следственных органов, органов опеки и попечительства, 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, имеющих сведения о детях, нуждающихся в социальной помощи и 

подлежащих временному помещению в стационарные учрежде6ния (приюты, социально-



реабилитационные центры). Специалисты Службы (диспетчеры) устроили в детские 

социальные учреждения 200 детей. 

Педагоги-психологи Службы в течение 2016 года сопровождали несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей на следственных действиях (участие в допросах, опознаниях и 

пр.), а также на судебных заседаниях по непростым статьям 131-135 УК РФ. Педагоги-

психологи Службы участвовали в следственных действий 351 раз и 16 - в судебных 

заседаниях. 

На Детский телефон доверия «Транзита» в Санкт-Петербурге поступали звонки по 

вопросам детско-родительских отношений (от несовершеннолетних – 106, от родителей и 

законных представителей – 25, от иных граждан -15), по вопросу отношений со 

сверстниками и в коллективе (от несовершеннолетних – 10, от родителей и законных 

представителей – 44), по иным вопросам (потеря работы, сложности во взаимоотношениях 

в рабочем коллективе, по вопросам полового воспитания и потери близкого человека) было 

163 обращения от граждан. 

Распределение телефонных обращений по психологическим проблемам на самые 

популярные службы Детского телефона доверия - Центр восстановительного лечения им. 

С.С. Мнухина (ЦВЛ) и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Балтийский берег»: 

Причины обращения/Год 
ЦВЛ ЦВЛ ЦВЛ 

Балт. 

берег 

Балт. 

берег 

Балт. 

берег 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Семейная дезадаптация 5920 5534 5719 100 8 124 

Школьная дезадаптация 2682 2229 1883 38 11 68 

Физическое насилие 181 127 107 9 7 1 

Суицид 311 353 307 2 4 1 

Острая психотравма 371 535 327 26 0 21 

Сексуальное насилие 196 77 74 0 1 1 

Социальные проблемы 782 506 840 79 65 12 

Проблемы общения 7730 8031 7520 69 296 56 

Употребление ПАВ 206 468 104 2 0 4 

Здоровье детей и подростков 9070 7470 7558 90 27 61 

Аддиктивное поведение 249 155 174 1 16 11 

Воровство 109 100 85 2 0 0 

Уходы из дома 250 131 84 4 5 0 

Систематические прогулы 390 452 334 0 23 0 

Нарушения поведения (агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

548 790 615 10 20 18 

Юридические вопросы защиты прав  354 208 177 2 55 4 

Требующие защиты прав ребенка 764 334 196 5 40 5 

Проблемы принятия себя 8156 12611 12722 79 14 76 

.Беременность/аборт 218 194 171 4 0 2 

Проблемы сексуальной сферы 1201 1328 1361 32 0 9 

ВСЕГО 39152 41633 40358 554 592 474 

Общее количество звонков, поступивших на Телефон доверия «Горячая линия» СПб ГУ 

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт», составило 4 848. Из них:  

-от детей и подростков – 2 118;  



-от родителей и лиц их замещающих – 129;  

-от иных граждан – 2 601. 

В структуре принятых звонков доля обращений, касающихся жестокого обращения с 

детьми, составило 10 звонков. В числе обращений обозначенной категории количество 

звонков, касающихся фактов жестокого обращения с ребенком в семье, составило 7, вне 

семьи- 2. Кроме того, среди поступивших за 2016 г. звонков зафиксировано 3 обращения, 

касающихся фактов сексуального насилия в отношении ребенка и 3 обращения по суициду. 

Помощь подросткам может быть оказана с помощью сервиса Мониторинговый центр 

«004». Набирая этот номер, абонент не сразу попадает на психолога. Сначала его соединяют 

с диспетчером. У телефонных консультантов отработан регламент работы в случаях 

обращений, требующих немедленного оказания помощи несовершеннолетнему. Детям и 

подросткам, позвонившим на «004», оказывается любая оперативная помощь: как справочная 

или консультативная, так и экстренная – вплоть до выезда пожарных, скорой, полиции и т.д.  

На телефоны горячей линии «004» в 2016 году поступило 405 таких звонков. 

В ГКДЦ «Ювента» на базе Службы психологического доверия Детский телефон 

работает круглосуточно, без праздников и выходных. Подростки могут анонимно поговорить 

на важные для них темы и получить ответы на сложные вопросы: Почему мне плохо и 

одиноко? Как стать уверенным в себе? Как добиться успеха? Почему меня никто не 

понимает? Как избежать конфликтов и начать жить в мире с окружающими? Как разобраться 

в делах сердечных и построить уважительные отношения с любимым человеком? Как 

избежать вредных привычек? Как не допустить насилия? Что делать, если предлагают 

наркотики?  

«Проблемы, с которыми обращались на Телефон доверия «Ювенты» в 2016 г.» 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 6809 6756 5738 6841 7234 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 

Информационно-справочные 3669 3503 3529 3366 3250 

Кризисные 54 38 6 7 
6 (в т.ч. 1 

суицид) 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 

Практика работы Детского Телефона доверия показала, что данная служба - доступный, 

бесплатный, оперативный ресурс оказания психологической помощи и социальных услуг 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям. 

Стабильно высокая востребованность услуг Детского Телефона доверия 

свидетельствует о необходимости анонимной консультативно-психологической помощи и 

поддержки для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

испытывающих эмоциональный стресс или же просто затрудняющихся с выбором 

правильного решения.  

По статистике только 20% опрошенных школьников смогли правильно назвать номер 

Детского телефона доверия. Чаще всего ребята знают, где можно посмотреть этот номер в 



случае необходимости, и/или он у них записан (42 %). Увеличение информированности 

школьников о существовании Телефона доверия повышает вероятность обращения в службу.  

Анализируя обращения детей и подростков на «Детскую страничку» сайта УППР в 

СПб, можно сделать вывод о высокой потребности в психологической помощи посредством 

сети Интернет. За 2016 год на форум «Хочу спросить» поступило 231 обращение от девочек 

и мальчиков, которые рассказывали о своих бедах, просили совета и поддержки. Особенно 

острыми для таких детей, жителей мегаполиса, являются проблемы, связанные с социальной 

и психологической адаптацией в изменяющемся обществе и с отношениями в семье.  

Если речь идет о серьезных внутренних переживаниях, то здесь не обойтись без служб 

экстренной психологической помощи, тем более, что теперь они консультируют не только по 

телефону, но и в сети. Онлайн-общение, уже привычное подросткам, оказалось для 

психологического консультирования идеальным вариантом. Чаще всего в интернете дети 

задают вопросы про отношения с родителями, с друзьями, с учителями, спрашивают, как 

правильно их строить, как избегать конфликтов или выйти из него. Детей волнуют проблемы 

с учебой, «дела сердечные», принятие себя и своих особенностей, темы предательства, 

справедливости, обиды. 

В Санкт-Петербурге работают три онлайн-службы: «Помощь рядом», проект «Твоя 

территория» и интернет-сервис Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. 

Две первые службы созданы некоммерческими общественными организациями, третья 

находится на базе государственного лечебного учреждения. Однако цель у них общая: помочь 

подростку, оказавшемуся в беде. И сложности в работе этих служб, как оказалось, тоже 

одинаковые. Условно их можно разделить на две категории: профессиональные и правовые. 

Профессиональные связаны, главным образом, со спецификой работы в сети. Интернет-

консультирование совершенно обезличено, поэтому даже те специалисты, которые успели 

«набить руку» на телефоне доверия, далеко не всегда могут сориентироваться в онлайн-чате.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2016 году собирала рабочую 

группу для обсуждения с экспертами правовых проблем и особенностей психологического 

консультирования детей и подростков в сети Интернет. По итогам встречи был направлен 

запрос в Прокуратуру СПб о рамках законодательного поля, в котором должны работать 

онлайн-службы. Итогом стал выработанный алгоритм работы консультантов, в основе 

которого лежит межведомственный порядок взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по выявлению и сопровождению детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5806)  

 «Помощь рядом» - это служба интернет-консультирования, организованная силами 

Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям». За 2016 год этой службой 

воспользовались 1 536 детей и подростков.  «Твоя территория» - психологическая помощь 

подросткам онлайн, т.е. подросток может задать вопрос в чате либо посредством сервиса 

«аск.фм». 

http://pomoschryadom.ru/
http://www.spbdeti.org/id5806


«Статистика обращений в чат за 2016 год в Санкт-Петербурге» 

Всего обращений Не получили помощь 

в момент обращений 

Получили помощь в 

момент обращений 

1658 1210 448 

 
«Статистика обращений высокой степени тяжести (чат) 2016 год» 

Всего Суицид Насилие Утрата 

132 55 26 51 

В 2016 году в интернет-сервис Центра восстановительного лечения обратились за 

консультацией 728 детей и подростков. 

Уполномоченный по правам ребенка планирует продолжать активное 

взаимодействие с Детскими телефонами доверия Санкт-Петербурга, в частности, по 

популяризации данного сервиса в детско-подростковой среде через брошюры, Интернет 

и т.д. Также Светлана Агапитова намерена провести среди детей конкурс по лучшему 

агитационному материалу по Телефону Доверия. 

 

 

 


