
1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

 «Детский телефона доверия» признан ключевым инструментом реализации прав 

ребенка на защиту от всех форм насилия. Основные принципы работы службы 

психологической поддержки: доступность, анонимность и бесплатность.   

В службу «Детский телефон доверия» можно позвонить по трем номерам: «576-10-10», 

«004» и «8-800-2000-122». К первым двум подключена «горячая линия» кризисного 

отделения Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина 

(ЦВЛ). С единого федерального номера «8-800-2000-122» звонки переключаются на 

психологов ЦВЛ, а также на специалистов детского оздоровительно-образовательного 

туристского центра «Балтийский берег», социального приюта для детей «Транзит» и 

Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». 

Задача телефона доверия - это оказание дистанционной экстренной психологической 

помощи детям и подросткам, столкнувшимся с жизненными трудностями: 

 с суицидальными намерениями;  

 в ситуациях острого горя;  

 пострадавшим от физического, сексуального и эмоционального насилия;  

 с проблемами общения;  

 в ситуации развода родителей и другими семейными проблемами;  

 детям со школьной дезадаптацией и др. 

В настоящее время телефон доверия выполняет в обществе ряд социально значимых 

функций, основными из которых являются:  

 оказание профессиональной психологической помощи детям и подросткам, 

находящимся в состоянии эмоционального напряжения (часто это происходит в ситуациях, 

когда другие формы получения психологической поддержки оказываются невозможны, 

например, в ночное время);  

 профилактика детского неблагополучия;  

 выявление случаев совершения в отношении детей насильственных действий, 

нарушения прав ребенка в семьях. Наиболее проблемную группу составляют обращения, 

поступающие от подростков с суицидальными намерениями. 

Среди самых частых причин обращений к специалистам «Детского телефона доверия» 

отмечаются следующие:  

 изолированность детей и родителей друг от друга (дети и их родители мало 

общаются); 

 родители и дети не всегда готовы к близкому и откровенному разговору (занятость, 

усталость, другие проблемы);  

 трудности в использовании навыков взаимодействия с ровесниками и взрослыми; 

 особенности индивидуально психического развития;  

 отсутствие опыта в разрешении возникающих трудностей.  



К 11-12 годам ребенок постепенно превращается во взрослого, поэтому подростковый 

возраст и называют «переходным». В это время у ребенка формируется самосознание, 

представление о себе, он начинает стремиться к самостоятельности, требовать больше 

свободы, становится «колючим» и непослушным. Далеко не все мамы и папы относятся с 

пониманием к этому непростому этапу взросления, отсюда - большое количество семейных 

драм и конфликтов. В последние годы всё чаще реальное общение подросткам заменяет 

виртуальная коммуникация. Это опасно еще и тем, что никогда нельзя знать наверняка, кто 

находится «по ту сторону» экрана компьютера. 

С декабря 2010 года в Санкт-Петербурге работает кризисная линия, «выделенная» 

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

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. На звонки 

отвечают медицинские психологи, ежегодно повышающие свою квалификацию. С ноября 

2011 года функционирует многоканальная линия телефона доверия, обращения 

принимаются по номеру «576-10-10» по 4-5 каналам. Ежедневно и круглосуточно доступен 

трехзначный телефон доверия «004», который также замкнут на ЦВЛ «Детская психиатрия».  

С помощью сервиса «Мониторинговый центр 004» может быть оказана любая 

оперативная помощь, вплоть до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д. 

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. На 

телефоны горячей линии «004» в 2017 году поступило 178 таких сигналов.  

В 2017 году на Детский телефон доверия поступило 31 245 «острых» звонков с 

просьбой помочь. Следует отметить большой процент детей и подростков, которые от 

одиночества в семье просто хотят поговорить. Помимо этого, на горячую линию поступило 

более 13 тысяч звонков-розыгрышей.  

Причины обращения на «Детский телефон доверия» ЦВЛ за 2012-2017 гг 

Причины обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Проблемы принятия себя 3191 7347 8156 12611 12722 9023 

Проблемы общения 4567 5331 7730 8031 7520 6638 

Здоровье детей и подростков 1949 3260 9070 7470 7558 6309 

Семейная дезадаптация 3144 4724 5920 5534 5719 5086 

Школьная дезадаптация 1587 1858 2682 2229 1883 1984 

Проблемы сексуальной сферы 698 862 1201 1328 1361 971 

Социальные проблемы 484 565 782 506 840 531 

Суицид 249 225 311 353 307 422 

Нарушения поведения (агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

335 428 548 790 615 382 

Острая психотравма 412 382 371 535 327 310 

Систематические прогулы 228 520 390 452 334 296 

Аддиктивное поведение 125 207 249 155 174 169 

Юридические вопросы защиты 

прав ребенка 

186 689 354 208 177 160 



Требующие защиты прав ребенка 222 324 764 334 196 104 

Уходы из дома 106 139 250 131 84 100 

Беременность/аборт 112 104 218 194 171 99 

Воровство 86 77 109 100 85 93 

Физическое насилие 140 127 181 127 107 85 

Употребление ПАВ 246 121 206 468 104 80 

Сексуальное насилие 65 94 196 77 74 39 

ВСЕГО* 18132 27350 39152 41633 40358 32881 

*Количество причин обращений не соответствует количеству звонков, так как один 

абонент может сообщить о нескольких психотравмирующих проблемах  

 

Наибольшее количество звонков на телефон доверия вот уже который год касается 

«проблемы принятия себя» - 9 023 (27,4%) и «проблемы общения» - 6 638 (20,2%). Также 

дети и подростки по-прежнему трепетно относятся к своему здоровью – 6 209 (19,2%). 

Проблема, повторяющаяся год от года, - дети не могут найти понимания в семье - 5 086 (15,5 

%). Проблема отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в трудностях контакта 

родителей с детьми и, особенно, с подростками 14-16 лет, в непонимании и излишнем 

контроле со стороны родителей. Тревожные цифры по суицидальным настроениям по 

сравнению с прошлым годом: 422 против 307. 

Многие подростки, обратившиеся на телефон доверия по поводу трудных жизненных 

ситуаций, нуждаются в более углубленной, длительной и комплексной 

психотерапевтической помощи. Так в 2017 году из 31 245 звонивших 2 785 были направлены 

на очные приемы к специалистам кризисного отделения. 

К единому общероссийскому номеру (8-800-2000-122), помимо Центра 

восстановительного лечения им. С.С. Мнухина «Детская психиатрия», подключены еще три 

службы: ГОУ ДОСПб «Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит» 

и СПб ГУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «Контакт». 

Служба экстренной психологической помощи «Балтийский берег» оказывает 

оперативную помощь детям и подросткам, родителям, специалистам сферы образования. В 

задачи специалистов входит также информирование абонентов о профильных организациях 

Санкт-Петербурга и о видах оказываемой ими психологической, медицинской и социально-

психологической помощи. 

Причины обращения на «горячую линию» «Балтийского берега»  

 Причины обращения 2014 2015 2016 2017 

Проблемы общения 69 296 56 83 

Семейная дезадаптация 100 8 124 61 

Здоровье детей и подростков 90 27 61 53 

Острая психотравма 26 0 21 46 

Суицид 2 4 1 31 

Школьная дезадаптация 38 11 68 28 

Проблемы принятия себя 79 14 76 28 



Социальные проблемы 79 65 12 17 

Требующие защиты прав ребенка 5 40 5 14 

Физическое насилие 9 7 1 9 

Аддиктивное поведение 1 16 11 9 

Употребление ПАВ 2 0 4 8 

Юридические вопросы защиты прав ребенка 2 55 4 7 

Нарушения поведения  10 20 18 6 

Сексуальное насилие 0 1 1 5 

Систематические прогулы 0 23 0 4 

Проблемы сексуальной сферы 32 0 9 4 

Уходы из дома 4 5 0 3 

Беременность/аборт 4 0 2 2 

Воровство 2 0 0 1 

ВСЕГО 554 592 474 419 

В социальном приюте для детей «Транзит» создана Служба межведомственного 

взаимодействия, одной из функций которой является прием сообщений по телефону горячей 

линии, куда также поступают сведения о несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В течение 2017 года диспетчерам Службы поступило 400 звонков, 

переадресованных с общероссийского детского телефона доверия. Из них 63 касались 

вопросов детско-родительских отношений, 44 - взаимоотношений несовершеннолетних со 

сверстниками, 1 звонивший сообщил о факте жестокого обращения с ребенком. Еще 29 

обращений на телефон доверия касался психотравм, вызванных потерей близких 

родственников, потери места работы, смены места жительства. 263 раза поступали звонки-

отбои, звонки-молчания, шуточные обращения от несовершеннолетних.  

Причины обращения на «горячую линию» приюта «Транзит» в 2017 году  

 

Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия СПб ГУ Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«Контакт» составило 1 613. 

Причины обращения на «горячую линию» центра «Контакт» 

Причина обращения 2016 2017 

Жестокое обращение в семье 7 30 

От детей и подростков 4 14 

От родителей детей и подростков 0 8 

От иных граждан 3 8 

Жестокое обращение вне семьи 2 3 
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От детей и подростков 0 2 

От родителей детей и подростков 1 1 

От иных граждан 1 0 

Жестокое обращение в среде сверстников 0 0 

Сексуальное насилие в отношение ребенка 3 0 

От детей и подростков 2 0 

От родителей детей и подростков 1 0 

От иных граждан 0 0 

Детско-родительские отношения 187 264 

От детей и подростков 120 132 

От родителей детей и подростков 61 118 

От иных граждан 6 14 

Отношения со сверстниками 219 229 

От детей и подростков 197 223 

От родителей детей и подростков 13 5 

От иных граждан 9 1 

Вопросы, касающиеся суицида 2 11 

От детей и подростков 1 2 

От родителей детей и подростков 0 6 

От иных граждан 1 3 

Иные вопросы 650 1076 

ВСЕГО 1070 1613 

В 2017 году доля обращений, касающихся жестокого обращения с детьми, составила 

33 звонка, из них 30 касались фактов жестокого обращения с ребенком в семье, еще 3 - вне 

семьи. Кроме того, среди поступивших звонков зафиксировано 11 обращений по суициду. 

Поддержку подросткам оказывает «горячая линия» ГКДЦ «Ювента». Служба 

психологического доверия Центра работает круглосуточно, без праздников и выходных. 

Позвонив по номеру телефона (812) 251-00-33, подростки могут поделиться своими 

переживаниями, задать интересующие их вопросы о здоровье, об отношениях с 

окружающими, о вредных привычках. В 2017 году на горячую линию «Ювенты» поступило 

3317 звонков. 59 девушек, позвонивших на горячую линию, отказались от намерения 

прервать беременность. 

 

Причины обращения на «горячую линию» центр «Ювента» 

Причина обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 1641 

Информационно-справочные 3669 3503 3529 3366 3250 1643 

Кризисные 54 38 6 7 6 33 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 668 

ВСЕГО 6809 6756 5738 6841 7234 3985 

 

Практика работы «Детский телефон доверия» в Санкт-Петербурге показала, что эта 

служба является не только экстренной психологической помощью и эффективным 

инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия. Это доступный, 



бесплатный, оперативный ресурс оказания социальных услуг детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также их родителям. 

Востребованность услуг телефона доверия свидетельствует о необходимости 

анонимной консультативно-психологической помощи и поддержки детям и подросткам, 

испытывающим эмоциональный стресс или же просто затрудняющимся с выбором 

правильного решения. 

 

Онлайн-службы 

Анализируя обращения детей и подростков на «Детскую страничку» сайта 

Уполномоченного по правам ребенка в СПб, можно сделать вывод о высокой потребности 

психологической помощи посредством сети «Интернет». За 2017 год на детский форум 

поступило 126 обращений, в которых дети рассказывали о своей беде и обращались за 

поддержкой. Особенно острыми для таких ребят, жителей мегаполиса, являются проблемы, 

связанные с социальной и психологической адаптацией, с поиском своего места в 

изменяющемся обществе, с положением в семье. 

В случаях, когда ребенку требуется решить серьезную психологическую проблему, не 

обойтись без служб экстренной специализированной помощи. Большой популярностью у 

подростков пользуются онлайн-службы. Общение в интернете, уже привычное подросткам, 

оказалось для психологического консультирования идеальным вариантом. В Санкт-

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

территория.онлайн», интернет-сервис Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия».  

Две первые службы созданы некоммерческими общественными организациями, третья 

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

помочь подростку, оказавшемуся в беде. По словам психологов, чаще всего дети задают 

вопросы про отношения: как правильно их строить, как избежать конфликта или выйти из 

него. Также ребят волнуют отношения с родителями, с друзьями, с учителями, проблемы с 

учебой, «дела сердечные», «я какой-то не такой», предательства, несправедливости, обиды. 

В 2017 году в интернет-сервис Центра восстановительного лечения обратились и 

получили консультацию 1642 подростка. Ресурс «Помощь рядом», организованный силами 

Санкт-Петербургской общественной организацией «Врачи детям», провели 6 625 онлайн-

консультаций. 

Причины обращения на сайт «Помощь рядом» в 2017 годы 

Темы консультаций % 

Конфликты в семье 34,0 

Проблемы в школе 32,0 

Любовь и взаимоотношения 30,7 

Чувства, переживания, настроение 30,0 

Взаимоотношения с друзьями 23,3 

Самооценка, самоопределение 20,2 

Одиночество 19,1 

Страхи 17,0 

http://pomoschryadom.ru/


Сексуальные отношения 16,8 

Насилие и пренебрежение нуждами 15,3 

Суицид, мысли о суициде, самоповреждение 12,0 

Юридические вопросы 10,3 

Буллинг 8,7 

Досуг 6,4 

Экзистенциальные вопросы 6,0 

Здоровье 5,6 

Злоупотребление ПАВ, игровая зависимость 4,2 

Внешний вид, тело 3,8 

Сексуальное насилие 3,3 

Профориентация, выбор образовательного учреждения 2,1 

(*) Одна консультация может содержать несколько тем 

«Твоя территория.онлайн» - психологическая помощь подросткам посредством 

интернета: дети имеют возможность задать вопрос в чате либо написать на почту. На линию 

поступают запросы из разных регионов, по договоренности консультанты принимают все 

обращения, но в первую очередь уделяют внимание обращениям кризисного характера. 

Всего за 2017 было обработано 6412 обращений, авторами 377 из которых оказались жители 

Санкт-Петербурга. 

Статистика обращений в чат «Твоя территория.онлайн» в 2016-2017 годы: 

 

Причины обращения в чат «Твоя территория.онлайн» в 2017 году 

Тема консультаций 2017 

Смерть близкого, утрата значимых отношений 40 

Насилие 32 

Суицидальные переживания 68 

Семейные конфликты 61 

Конфликты со сверстниками 111 

Отношения с противоположным полом 95 

Переживания, связанные с представлением о себе 92 

Учебные проблемы 33 

Социальная адаптация, дезадаптация 3 

Проблемы химической зависимости 6 

Здоровье 81 

Длительная психотравмирующая ситуация 47 

Всего обращений Не получили помощь 

в момент обращений

Получили помощь в 

момент обращений

1658
1210

448

2641
2264

377

2016 год

2017 год



Поддержка и информирование службы помощи 1 

Анализируя кризисные обращения детей и подростков за 2017 год, нужно отметить 

пугающий рост обращений, связанных с суицидальными намерениями. Возможно, одной из 

причин стали «группы смерти» в социальных сетях, опасные игры «Синие киты» и «Беги 

или умри», провоцирующие детские самоубийства. 

Налицо следующая тенденция: в 2017 году уменьшилось количество звонков на 

Детский телефон доверия, зато возросло число обращений в онлайн-службы. При этом 

потребности детей и подростков в онлайн-консультировании значительно превосходит 

возможности интернет-служб. Так, из практики онлайн-консультирования БФ «Твоя 

территория.онлайн» за 2017 год из 2 641 обращений не получили помощь в момент 

обращения 2 264. Это является серьезным поводом задуматься и пересмотреть 

распределение ресурсов между телефонными и интернет-службами психологической 

помощи. 

В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка планирует провести мониторинг 

деятельности работы детского телефона доверия для выявления новых вызовов 

времени и провести Экспертный совет для поиска более эффективного использования 

ресурсов психологических служб. 

 

 

 


