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История становления системы помощи по телефону доверия берет 

свои истоки в Европе в начале ХХ века, когда стало зарождаться 

добровольное движение моральной и психологической поддержки по 

телефону людям, попавшим в критическую ситуацию. Волонтеры – добровольцы 

– работали по принципам дружеского участия и христианского служения. 

В СССР первые телефоны доверия создавались в восьмидесятых 

годах ХХ века, прежде всего, как службы превенции суицидов в рамках 

государственных психоневрологических учреждений (больниц, 

диспансеров). Их принадлежность к психиатрическим учреждениям 

определяла профессиональный состав, подготовку и выбор методов 

консультантов телефонов доверия. Характер взаимодействия между 

пациентом и психотерапевтом по телефону носили закономерный отпечаток 

узкопрофессиональной, медицинской ориентации [4]. 

За последние три десятка лет службы телефонной помощи получили 

признание во всем мире, они активно развиваются и совершенствуются.  



Для населения России и Санкт-Петербурга в свете происходящих в 

общественно-политической и экономической жизни страны изменений, 

неизбежно сопровождающихся серьезными переменами в жизни каждого 

человека, эта форма психологической помощи особенно актуальна. 

Телефоны доверия становятся все более распространенным явлением в 

социально-психологической культуре нашей страны. 

Сегодня в России существует более 300 телефонов доверия, 

действующих как неотложная психопрофилактическая помощь, 

предназначенная для экстренного использования в случаях, не терпящих 

отлагательств. В этом смысле телефон доверия чрезвычайно полезен, он 

обеспечивает лицам, находящимся в критической ситуации, немедленную 

связь по телефону с сочувствующим анонимным слушателем, владеющим 

особой техникой работы по телефону [2]. 

Консультанты современных российских телефонов доверия, как 

правило, – квалифицированные психологи. Они объединены профессиональными 

сообществами, регламентирующими этические и профессиональные нормы 

и правила экстренного психологического консультирования: 

 «Российская ассоциация телефонов экстренной психологической 

помощи» (РАТЭПП) образована в 1991 году; 

 «Ассоциация телефонов доверия для детей и подростков» 

образована в 2007 году. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге активно развивается 

альтернативная модель телефона доверия, основанная на деятельности 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 

населения, включающих в свою структуру службы экстренной 

психологической помощи по телефону в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2006 № 559 «О Концепции 

развития системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга на 

2006–2010 годы». 

Это социально-психологическая модель телефона доверия, 

представленная в данной статье на примере опыта работы службы 

экстренной психологической помощи по телефону (далее – СЭППпоТ) 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и 

детям Центрального района» (далее – Центр). 

Служба ориентирована на оказание социально-психологической 

помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это 

семьи слабо социализированные, опекаемые, многодетные, семьи, 

находящиеся в предразводной ситуации, или семьи с высоким уровнем 

внутрисемейного конфликта, семьи выпускников детских домов, семьи, 

затронутые соматическими или психическими заболеваниями  

(ВИЧ-инфекции, зависимости), и другие. Деятельность Службы 

максимально приближена к реальным нуждам таких семей и 



осуществляется в партнерстве с другими подразделениями Центра, 

обеспечивая психологическую составляющую комплексной социальной 

помощи семьям с детьми. Используемые формы психологической помощи 

разнообразны: экстренная психологическая помощь по телефону, очное 

индивидуальное и семейное консультирование, тренинги, группы 

поддержки, социально-психологический патронаж. 

Основа службы – телефон доверия, функционирующий по типу 

социально-психологической модели. Важная задача консультанта телефона 

доверия – выявление абонентов, нуждающихся в помощи социального 

характера, содействие им в реализации права человека на защиту и помощь 

со стороны государства, в осуществлении права детей на защиту от всех 

форм физического или психологического насилия, грубого обращения или 

эксплуатации, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения. 

Телефон доверия, являясь эффективным инструментом выявления 

психосоциального детского неблагополучия, служит важным звеном 

системы профилактики социального сиротства, социальной дезадаптации 

детей, подростков и их родителей [1]. Звонок ребенка или взрослого на 

телефон доверия и сообщение о детском или семейном неблагополучии 

служит гарантом того, что ребенок (семья с детьми) получит весь комплекс 

мер социальной поддержки, направленный на защиту детства. 

Для информирования населения Центрального района о работе 

телефона доверия и привлечения подростков и родителей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, к использованию 

государственной социально-психологической поддержки применяется ряд мер: 

 издаются рекламно-информационные буклеты на актуальные темы, 

которые регулярно распространяются среди населения Центрального 

района, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в  

муниципальных образованиях;  

 публикуются статьи рекламно-информационного характера в 

газетах Центрального района; 

 на сайтах Администрации Центрального района и Центра 

(www.cspsd_cr_spb.ru) размещается информация о деятельности Службы и 

работе телефона доверия; 

 психологи выступают на родительских собраниях школ и детских 

садов Центрального района с разъяснением мер социально-

психологической защиты; 

 действенным способом привлечения интереса подростков 

Центрального района к обращению на телефон доверия в кризисных 

ситуациях являются информационно-дискуссионные занятия «О телефоне 

доверия», которые проводят психологи Службы в школах. 

http://www.cspsd_cr_spb.ru/


Ежегодно проводится статистический анализ результатов социально-

психологической деятельности Службы, это позволяет выявлять целевые 

группы населения, нуждающиеся в психологической помощи, проблемные 

зоны разных групп населения, служащие барьером на пути к личностному 

становлению и успешной социализации. В конечном итоге это обеспечивает 

целенаправленную эффективную деятельность Службы во благо семьи и 

детства. 

Статистика обращений на телефон доверия (диагр.1) демонстрирует 

востребованность социально-психологической помощи по телефону среди 

населения Санкт-Петербурга и объемы психологических и информационно-

социальных консультаций, оказанных психологами-консультантами по 

телефону в период с 2009 по 2015 год. 

 
Диаграмма 1. Статистика обращений на телефон доверия  

в период 2009–2015 гг. 

 

Первичная беседа с абонентом рассматривается в качестве 

отдельного этапа в комплексной работе по его психологической 

реабилитации и социальной адаптации. Психологи-консультанты 

оказывают психологическую поддержку абонентам, кроме того, в случае 

необходимости предоставляют широкий перечень информационных услуг о 

социальной помощи, оказывают содействие в получении социальных услуг 

в социальных службах, соответствующих запросу абонента (учреждения 

социальной помощи по месту проживания, негосударственные социально 

ориентированные организации, центры трудоустройства, службы помощи 

гражданам, страдающим разными формами зависимости, психическими и 

иными специфическими заболеваниями и т. д.). 

Для обеспечения мобильной помощи в Службе создан 

информационный банк о системе социальной защиты Санкт-Петербурга по 



направлениям (источники – литература, справочники, сайты, в том числе 

сайты администраций районов города, сайт Комитета по социальной 

политике, сайт Комитета по делам молодежи и т. д.): 

1. Законы, приказы, распоряжения, регламенты органов власти 

Санкт-Петербурга. 

2. Государственные социозащитные учреждения Центрального 

района Санкт-Петербурга, набор предоставляемых услуг и др. 

3. Государственные учреждения Санкт-Петербурга, оказывающие 

незащищенным слоям населения социально-бытовую, социально-

медицинскую, социально-психологическую, социально-экономическую и 

социально-правовую помощь. 

4. Негосударственные организации, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие организации Санкт-Петербурга. 

5. Учреждения и организации, оказывающие помощь детям и 

взрослым, страдающим разными формами зависимости. 

Статистика социальных обращений на телефон доверия в 2015 году 

свидетельствует (диагр. 2), что граждане проявляют интерес и доверие к 

системе социального государственного обеспечения (33% обращений) и 

социально-психологического государственного обеспечения (53% обращений). 

Обращаются за поддержкой на телефон доверия, попадая в трудные 

жизненные ситуации, нуждаясь в юридической помощи (6%), испытывая 

трудности в вопросах трудоустройства или обучения детей (5%), 

сталкиваясь с зависимостью (2%). 

 

Диаграмма 2. Темы социальных консультаций, оказываемых по телефону доверия 



В соответствии со статистикой обращений абонентов самыми 

активными потребителями услуг телефонной социально-психологической 

помощи являются граждане от 30 до 49 лет, дети и подростки обращаются 

за помощью на телефон доверия реже (14% обращений), однако запросы 

родителей по тематике поведения и воспитания детей составляют около 

40% всех обращений взрослых граждан (диагр. 3). 

 
Диаграмма 3. Возрастные категории абонентов телефона доверия 

Активные абоненты телефона доверия – женщины (88% среди взрослых 

абонентов), мужчины реже обращаются за психологической помощью (12% 

взрослых абонентов). Среди подростков и детей, обратившихся за помощью 

на телефон доверия, 73% – мальчики, 27% – девочки (диагр. 4). 

 
Диаграмма 4. Половые различия абонентов телефона доверия 



Обращения взрослых абонентов за психологической помощью на 

телефон доверия охватывают широкий диапазон трудных жизненных 

ситуаций, среди которых: проблемы поведения детей и подростков, 

трудности воспитательного процесса, конфликты с детьми, отношения с 

неродными детьми (26%), разводы и семейные конфликты, проблемы, 

связанные с беременностью, рождением и другими изменениями в семье 

(17%), кризисные ситуации в жизни, такие как смерть, катастрофа, травма, 

смена места жительства, работы, школы (15%), проблемы соматического и 

психического здоровья (11%). С проблемами зависимости, насилия, любви, 

социальной дезадаптации, суицидов и другими взрослые люди также 

обращаются к консультантам. Весь спектр обращений взрослых на телефон 

доверия отражен на диаграмме 5. 

 
Диаграмма 5. Тематика психологических обращений взрослых абонентов  

телефона доверия 

Дети и подростки, еще не обладая культурой получения 

психологической помощи, часто обращаются на телефон доверия с 

пространными диалогами о других людях, с «молчаливыми» обращениями, 

с благодарностью или, наоборот, с бранью, проясняя таким своеобразным 

способом возможность поддержания диалога с консультантом телефона 

доверия. Звонки такого рода объединяются в группу «Другие проблемы» и 

составляют 38% от всех детских обращений (диагр. 6). 

Другой распространенный вариант контакта ребенка с консультантом 

– это «Розыгрыш» (17%). Звонки такого рода носят характер освоения 



информации о телефоне доверия. В любом случае психолог разъясняет абоненту 

принципы работы телефона доверия, формирует доверительные отношения, 

мотивирует к обращению за помощью в трудной жизненной ситуации. 

Для детей и подростков, обращающихся на телефон доверия, 

актуальным является вопрос доверия (недоверия) системе психологической 

помощи по телефону, они проясняют вопросы психологии, условия 

оказания помощи, качество образования консультантов, проявляют 

сомнения в эффективности психологической помощи (10% обращений детей). 

Актуальными для детей и подростков являются вопросы 

физического, психического и сексуального здоровья (6%), вопросы дружбы, 

недостаток общения, проблемы общения в референтной группе (5%). 

Подростки получают социально-психологическую помощь в ситуациях 

подавления и насилия (5%), запрашивают информацию о социальной 

помощи в трудных для них ситуациях (5%). Могут проявлять потребность в 

помощи, сталкиваясь с неразделенной любовью, трудностями при 

знакомстве с человеком противоположного пола, разрывом отношений 

(3%), утратами (3%), суицидальными мыслями (2%), учебными (2%), 

экзистенциальными проблемами (2%). 

 
Диаграмма 6. Тематика психологических обращений детей и подростков –  

абонентов телефона доверия 
 



К задачам экстренного психологического консультирования можно 

отнести: восстановление эмоционального равновесия, формулирование 

проблемы, расширение пространственно-временной зоны восприятия, 

увеличение числа и разнообразия вариантов решения проблемы, 

восстановление или установление социальных и межличностных связей [3]. 

В какой-то мере эту задачу можно решить при обращении человека на 

телефон доверия. Человеку может быть достаточно одной телефонной 

консультации, или же это будет серия звонков, но в любом случае, как 

только острота переживаний начинает снижаться и к абоненту 

возвращается контроль над своим состоянием, он уже способен перейти к 

дальнейшим действиям вне рамок экстренной телефонной службы. 

Для абонентов целевой группы «дети и родители из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», переживающих длительную 

стрессовую нагрузку и нуждающихся в пролонгированной помощи, в 

Центре организована система оказания психологической помощи (очное 

индивидуальное и семейное консультирование, тренинги, группы 

поддержки, коррекционные и профилактические занятия) и социального 

сопровождения. В любом случае специалисты Центра в своей работе 

стремятся к тому, чтобы ребенок, подросток или взрослый человек смог 

обрести контроль над ситуацией, своим психо-эмоциональным состоянием, 

сумел обратиться к существующим внутренним и внешним ресурсам. 

Такая комплексная поддержка человеку, обратившемуся на телефон 

доверия, предоставляет возможность для поиска вариантов выхода из 

кризиса и осуществления действий, направленных на позитивное изменение 

ситуации, социальную адаптацию. 
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