
1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

 «Детский телефона доверия» (ДТД) признан ключевым инструментом реализации прав 

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

психологической поддержки: доступность, анонимность и бесплатность. В соответствии 

с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 года № 24-рп в План 

на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по совершенствованию 

обеспечения безопасности детей и запланированы следующие мероприятия: 

 анализ доступности служб детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером; 

 проведение информационной кампании о работе детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером; 

 создание на основе действующей службы телефона доверия модели «Горячей линии» 

и алгоритма межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, направленных 

на экстренное реагирование на ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

несовершеннолетних с возможностью выезда на место происшествия специалиста по 

социальной работе с молодежью и психолога; 

 развитие на базе существующих служб онлайн-консультирования системы оказания 

психологической помощи несовершеннолетним и их законным представителям с 

использованием Интернет-ресурса, мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsUp). 

        В 1990 году в Санкт-Петербурге был создан Телефон Доверия для детей и подростков. С 

тех пор специалисты ЦВЛ им. Мнухина в круглосуточном режиме, анонимно и бесплатно 

оказывают помощь всем дозвонившимся по номеру 576-10-10. С мая 2011 года работа 

Телефона Доверия подключен к федеральному номеру 8-800-2000-122. Кроме этого звонки 

можно совершать на короткий номер — 004 (городской мониторинговый центр Санкт-

Петербурга).  

Таким образом, в настоящий момент экстренная психологическая помощь 

несовершеннолетним и их родителям оказывается по 3 номерам: 004, 576-10-10 и 8-800-2000-

122. С ноября 2011 года функционирует многоканальная линия Детского Телефона Доверия 

(далее ДТД) и ежедневно звонки принимаются по 4-5 каналам. На ДТД  работают только 

медицинские психологи, прошедшие дополнительную подготовку по дистанционному 

оказанию психологической помощи, ежегодно повышающие свою квалификацию.  Задача 

ДТД - это оказание дистанционной экстренной психологической помощи детям и подросткам 

с суицидальными намерениями, в ситуациях острого горя, пострадавшим от физического, 

сексуального и эмоционального насилия, от саморазрушающего поведения, с проблемами 

общения, в ситуации развода родителей и другими семейными проблемами, детям со 
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школьной дезадаптацией, а также несовершеннолетним, находящимся в различных трудных 

жизненных ситуациях. 

 «Детский телефон доверия» востребован и неизменно пользуется популярностью. По 

телефону доверия можно получить помощь в момент обращения. Это удобно - можно 

позвонить из дома и с улицы, с мобильного телефона или стационарного.  Что особенно важно 

в тех острых ситуациях, когда нужно немедленно поделиться своими переживаниями и 

получить поддержку. 

Сравнительный анализ обращений на «Детский телефон доверия»: 

Причины обращения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 5920 5534 5719 5086 5173 

2.Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 2682 2229 1883 1984 1899 

3.Физическое насилие 105 140 127 181 127 107 85 139 

4.Суицид 119 249 225 311 353 307 422 299 

5. Острая психотравма 265 412 382 371 535 327 310 222 

6.Сексуальное насилие 68 65 94 196 77 74 39 49 

7.Социальные проблемы 220 484 565 782 506 840 531 690 

8.Проблемы общения 1470 4567 5331 7730 8031 7520 6638 6605 

9.Употребление ПАВ 120 246 121 206 468 104 80 78 

10.Здоровье детей и 

подростков 

*** 1949 3260 9070 7470 7558 6309 5841 

11.Аддиктивное поведение 64 125 207 249 155 174 169 368 

12.Воровство 74 86 77 109 100 85 93 103 

13.Уходы из дома 169 106 139 250 131 84 100 103 

14.Систематические 

прогулы 

152 228 520 390 452 334 296 476 

15.Нарушения поведения  427 335 428 548 790 615 382 328 

16.Юридические вопросы 

защиты прав ребенка 

*** 186 689 354 208 177 160 83 

17.Требующие защиты прав 

ребенка 

*** 222 324 764 334 196 104 178 

18.Проблемы принятия себя *** 3191 7347 8156 12611 12722 9023 8512 

19.Беременность/аборт *** 112 104 218 194 171 99 61 

20.Проблемы сексуальной 

сферы 

*** 698 862 1201 1328 1361 971 351 

ВСЕГО  18132 27350 39152 41633 40358 32881 31558 

***Статистика по данным показателям ведется с 2012 года  

Больше всего звонков вот уже который год касается «проблемы принятия себя» - 8 512 

(27%), та же тенденция касается и звонков «проблемы общения» - 6 605 (21%). Но, что 

вызывает удивление, дети и подростки по-прежнему трепетно относятся к своему здоровью 

– 5 841 (19%). 
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Следует отметить ценностные установки подростков в отношении здоровья. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что в системе жизненных ценностей молодых людей 

здоровье как базовая ценность занимает 3-4-е место после «достижения материального 

благополучия», «получения работы», «создания семьи». Достаточно высокий рейтинг 

здоровья обусловлен тем, что, будучи качественной характеристикой личности, оно 

способствует достижению многих других целей и удовлетворению различных потребностей 

человека.  

Проблема повторяющаяся год от года - подростки не могут найти понимания в семье - 5 

173 (16,4 %). Проблема отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в трудностях контакта 

родителей с детьми и, особенно, с подростками 14-16 лет. Количество звонков с 

суицидальными настроениями по сравнению с прошлым годом на 30% уменьшилось: 299 

против 422. А сигналов об аддиктивном поведении стало больше: 368 против 169. Проблема 

«агрессивного поведения» давно держится на четвертом месте по количеству обращений в 

очную консультацию, на ДТД в 2018 году поступило 328 обращений. 

Особенно острыми для детей являются проблемы, связанные с социальной и 

психологической адаптацией в изменяющемся обществе и в собственной семье. Звонки по 

«социальным проблемам» составили в 2018 году 690 против 531 в 2017.  

Большая часть абонентов, обратившихся на Телефон Доверия по поводу разнообразных 

трудных жизненных ситуаций, нуждаются в углубленной, длительной и комплексной 

психотерапевтической помощи. После оказания психологической помощи по Телефону 

Доверия 2 527 обратившихся направляются на очные приемы к специалистам Кризисного 

отделения ЦВЛ. Каждый четвертый обратившийся на прием имеет нарушения поведения 

(агрессивность, девиантность, уходы из дома, систематические прогулы и т.д). 

В настоящее время ДТД выполняет ряд социально значимых функций, основными из 

которых являются 

 психологическая и социальная: оказание экстренной 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. 

По мнению социологов, в условиях стремительно возрастающей обособленности 

современных людей, снижения уровня доверия к окружающим, разрыва межпоколенных 

связей, телефоны доверия могут выполнять уникальные социальные функции. Научное 

сообщество уверено: такие службы способны не только оказывать помощь людям, 

находящимся в состоянии высокого эмоционального напряжения, но и влиять на снижение 
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уровня социальной напряженности, выступать в качестве инструмента для предотвращения 

социальных конфликтов. 

Также актуальными являются психологические проблемы, связанные с социальной 

ситуацией развития ребенка, положением семьи в современном обществе. Многие подростки 

не находят понимания и поддержки дома, в школе, а потребность в признании, в приобщении 

к взрослой жизни, стремление к самоутверждению и самосовершенствованию остается 

неудовлетворенной. В этой ситуации обращение в службы психологической помощи для 

детей и подростков оказывается едва ли не единственной возможностью быть понятыми, 

принятыми, возможностью почувствовать свою значимость и разговаривать со взрослыми без 

страха быть осмеянными и отвергнутыми. 

Самые  частые  причины  обращения  к  специалистам «Детского  телефона  доверия»  

следующие:  

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

общению друг с другом слишком мало времени);  

 родители и дети не всегда готовы к близкому и откровенному разговору (собственная 

занятость, усталость, другие проблемы);   

 трудности в использовании навыков взаимодействия  с  ровесниками  и  взрослыми; 

 особенности индивидуально психического развития;  

 отсутствие опыта в разрешении возникающих трудностей.  

В последние годы виртуальное общение, виртуальная коммуникация всё чаще заменяет 

реальную коммуникацию подросткам. Современные подростки не находят понимания и 

поддержки дома, в школе, а потребность в признании, в приобщении к взрослой жизни, 

стремление к самоутверждению и самосовершенствованию остается неудовлетворенной.  

Следующие телефоны, кроме многоканального «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина, так же 

подключены к единому общероссийскому номеру (8-800-2000-122), - ДТД ГОУ ДОСПб 

«Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит», СПб ГУ «Городской 

центр профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт».  

Распределение телефонных обращений по психологическим проблемам на Детский 

телефон доверия «Балтийского берега»: 

          ЦВЛ Балтийский берег 

Причины обращения/год 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1.Семейная дезадаптация 5534 5719 5086 5173 8 124 61 83 

2.Школьная дезадаптация 2229 1883 1984 1899 11 68 28 36 

3.Физическое насилие 127 107 85 139 7 1 9 12 

4.Суицид 353 307 422 299 4 1 31 15 

5. Острая психотравма 535 327 310 222 0 21 46 31 

6.Сексуальное насилие 77 74 39 49 1 1 5 11 
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7.Социальные проблемы 506 840 531 690 65 12 17 34 

8.Проблемы общения 8031 7520 6638 6605 296 56 83 170 

9.Употребление ПАВ 468 104 80 78 0 4 8 24 

10.Здоровье детей и 

подростков 

7470 7558 6309 5841 27 61 53 29 

11.Аддиктивное поведение 155 174 169 368 16 11 9 26 

12.Воровство 100 85 93 103 0 0 1 5 

13.Уходы из дома 131 84 100 103 5 0 3 2 

14.Систематические 

прогулы 

452 334 296 476 23 0 4 2 

15.Нарушения поведения 

(агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

790 615 382 328 20 18 6 9 

16.Юридические вопросы 

защиты прав ребенка 

208 177 160 83 55 4 7 6 

17.Требующие защиты прав 

ребенка 

334 196 104 178 40 5 14 29 

18.Проблемы принятия себя 12611 12722 9023 8512 14 76 28 124 

19.Беременность/аборт 194 171 99 61 0 2 2 9 

20.Проблемы сексуальной 

сферы 

1328 1361 971 351 0 9 4 47 

ВСЕГО 41633 40358 32881 31558 592 474 419 698 

Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия «Горячая линия» СПб ГУ 

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости  несовершеннолетних 

«Контакт», составило 1 486.  

Оказание экстренной психологической помощи и 

Консультирование несовершеннолетних и молодёжи, 

родителей и законных представителей по телефону 

доверия «Горячая линия»  

2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

Всего звонков /рабочие звонки 5515/16

13 

4848 

/1070 

3146 

/1486 

Жестокое обращение в семье 7 30 18 

От детей и подростков 4 14 7 

От родителей детей и подростков 0 8 2 

От иных граждан 3 8 9 

Жестокое обращение вне семьи 3 2 0 

От детей и подростков 0 2 0 

От родителей детей и подростков 1 1 0 

От иных граждан 1 0 0 

Вопросы, касающиеся суицида    

От детей и подростков 1 1 3 

От родителей детей и подростков 0 6 1 

От иных граждан 1 3 3 

Жестокое обращение в среде сверстников 0 0 5 

Сексуальное насилие в отношение ребенка 3 0 0 
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Экстренная психологическая помощь и консультирование по телефону доверия 

«Горячая линия» в 2018 году оказывалась: 

 детям и подросткам, подвергшимся насилию в семье и за её пределами – 7: 

 детям и подросткам, нуждающимся в психологической помощи – 324; 

 родителям и лицам их замещающим – 292; 

 иным лицам, нуждающихся в психологической помощи – 863. 

В ГКДЦ «Ювента» на базе Службы психологического доверия ДТД работает 

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

важные для них темы: 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 подростки на ТД ГКДЦ «Ювента»: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 6809 6756 5738 6841 7234 3985 3674 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 1641 1635 

Информационно-

справочные 

3669 3503 3529 3366 3250 1643 1389 

Кризисные 
54 38 6 7 6 (в т.ч. 1 

суицид) 

33 17 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 668 633 

78 девушек, воспользовавшихся в 2018 году психологической помощью ТД «Ювента», 

отказались от намерения прервать беременность.  

По номерам телефонов «004» и «112» горячей линии СПб ГКУ «Городской 

Мониторинговый центр» оказывается любая оперативная помощь - от общения с психологом 

до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д. Набирая эти номера, 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. В «Городской мониторинговый центр» по 

телефонам горячей линии «004» в 2017 году поступило  219 таких звонков.  

На горячую линию Службы межведомственного взаимодействия в течение 2018 года 

поступило 1 152 звонков, переадресованных с Общероссийского детского телефона доверия: 

из них 131 по вопросу детско-родительских отношений, 186 по вопросу взаимоотношений 

несовершеннолетних со сверстниками и по вопросу взаимодействия ребёнка в среде 

сверстников, ни одного звонка по факту жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетнего. 

В структуре Службы межведомственного взаимодействия СПб ГБУ социального 

приюта для детей «Транзит» есть сектор экстренной психологической помощи, где работают 
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9 педагогов- психологов, и сектор «Горячей линии», который замкнут на федеральный номер 

Детского телефона доверия. В этом секторе  работают 5 диспетчеров - специалистов по 

социальной работе.   

Практика работы службы «Детский телефон доверия» показала, что она является не 

только эффективным инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, 

экстренной психологической помощью и консультированием, но и одновременно, является 

доступным, бесплатным, оперативным ресурсом оказания социальных услуг детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Стабильно высокая востребованность услуг ДТД свидетельствует о высокой 

нуждаемости в анонимной консультативно-психологической помощи и поддержки детям и 

подросткам. По сути, на сегодняшний день ДТД является основной службой оказания 

экстренной психологической и консультационной помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, испытывающим эмоциональный стресс или же просто 

затрудняющимся с выбором правильного решения. 

Анализируя обращения детей и подростков, поступивших на «Детскую страничку» 

сайта УППР в СПб, можно сделать вывод о потребности в психологической помощи в сети 

«Интернет». За 2018 год было 74 обращений на форум, в которых рассказывали о своей беде 

и обращались за поддержкой.  

Онлайн-консультирование сегодня является наиболее актуальной формой 

психологического консультирования. Современные дети и родители вовлечены в интернет-

сообщество, это – «цифровые граждане», которым комфортно и удобно общаться в онлайн-

формате, в том числе в рамках психологического консультирования. Чаще всего дети задают 

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

него. Подростков волнуют вопросы образования, «дела сердечные», «я какой-то не такой», 

предательства, справедливости, обиды. 

В Санкт-Петербурге работают четыре онлайн-службы: 

  проект «Помощь рядом» 

 проект «Твоя территория.онлайн» 

 интернет-сервис Центра восстановительного лечения 

 сервис Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт» (в тестовом режиме). 

Две службы созданы некоммерческими общественными организациями, две - на базе 

государственных учреждений. Однако цель у них общая: помочь подростку, оказавшемуся в 

беде. В 2018 году в интернет сервис Центра восстановительного лечения обратились и 

получили консультацию 2 767 детей и подростков.  

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт» начал практиковать он-лайн консультирование с марта 2018 

http://www.твоятерритория.онлайн/
http://www.твоятерритория.онлайн/
http://www.твоятерритория.онлайн/
http://cvldp.ru/index.php?page=content&label=konsul-tacziya-onlajn&onpage=&page=content&label=konsul-tacziya-onlajn
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г. в тестовом режиме. Запросы можно написать только с сайта «Контакта». Всего за 2018 год 

поступило 132 запроса, из них 32 - психологических. 

«Помощь рядом» - это интернет консультирование, организованное силами Санкт-

Петербургской общественной организацией «Врачи детям». За 2018 год этой службой для 

детей и подростков было проведено 9 119 (6 625- в 2017 году) онлайн - консультаций. 

Следует отметить ежегодный рост обращений к специалистам психологическим служб 

через интернет: спрос значительно превышает предложения. В 2018 году служба онлайн-

консультирования БФ «Твоя территория.он-лайн» из 1 400 обращений (из Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области) смогла оказать помощь в момент обращения лишь 240 подросткам.  

 

Тематика обращений в онлайн-службы:  

  Тема консультаций 2017 2018 

Смерть близкого, утрата значимых отношений 40 72 

Насилие, жестокое обращение 32 17 

Суицидальные переживания 68 38 

Семейные конфликты 61 46 

Конфликты со сверстниками 111 65 

Любовь, построение отношений 95 60 

Переживания, связанные с представлением о себе 92 82 

Учебные проблемы 33 21 

Социальная адаптация, дезадаптация 3 8 

Проблемы химической зависимости 6 5 

Здоровье 81 72 

Длительная психотравмирующая ситуация 47  

Поддержка и информирование службы помощи 1  

Другие  27 

 

Тенденция, начавшая в предыдущие годы, закрепилась и в 2018 году: снижение 

количества обращений на телефон доверия и значительное увеличение потребности детей и 

подростков в онлайн консультировании. 

 В последующий период Уполномоченный по правам ребенка планирует провести 

экспертный совет на тему «Современные вызовы в деятельности детских телефонов 

доверия». 


