О работе детского телефона доверия с единым общероссийским
номером на территории Тамбовской области за 2013 год.
Обеспечение деятельности общероссийского детского телефона
доверия включено в План первоочередных мероприятий по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017г., утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.10.2012г. № 1916-р. По итогам 2013 года в Тамбовской
области на единый общероссийский детский телефон доверия поступило
21874 звонка, в т.ч. 17327 звонков от детей и подростков.
Возрастной состав обращений несовершеннолетних имеет следующую
структуру:
несовершеннолетние в возрасте до 7 лет – 0,5% от всех обращений
несовершеннолетних (83 обращения), обращения в данной возрастной группе
прежде всего связаны с детскими страхами, отсутствием дома родителей;
несовершеннолетние в возрасте от 7 до 12 лет – 29,5% от всех
обращений несовершеннолетних, ( на первом месте в данной группе
обращений проблемы взаимоотношений со сверстниками – 33%; на втором
проблемы времяпровождения -29%;
несовершеннолетние в возрасте от 12 до 18 лет – 70% от всех
обращений несовершеннолетних .
По сравнению с 2012г. в 2 раза увеличилось количество обращений от
подростков, причинами этого изменения можно считать целенаправленное
информирование данной возрастной категории несовершеннолетних (в 2013г.
рекламные объявления о работе службы ДТД были размещены на
радиостанциях «Европа Плюс Тамбов», «Авторадио», «Радио Гудвин» и т.д.,
социальных сетях, имеющих устойчивую подростковую аудиторию),
информированием учащихся первых курсов средних специальных учебных
заведений (ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский колледж»
ГОУ СПО Тамбовский педагогический колледж №1 им. К.Д. Ушинского и т.
д.).
Среди обращений на первом месте по частоте стоят вопросы,
связанные с проблемами одиночества, времяпровождением, скукой – 5212
обращений, далее обращения связанные с вопросами взаимоотношений со
сверстниками (трудности в общении, конфликты с другом, влюбленность 3970 обращений), вопросы детско-родительских отношений (1895
обращений), учебные проблемы - 648 обращений (переживания по поводу
неудовлетворительных
оценок,
сдачи
экзаменов).
Проблема
психологического кризиса, т. е.
состояние при котором невозможно
дальнейшее функционирование личности в рамках прежней модели
поведения было затронуто в 984 обращениях. Наиболее частыми причинами
кризиса у абонентов являлись внутрисемейные отношения, взаимоотношения
со сверстниками (социумом), горе, утрата.
Среди родителей наиболее часто встречающимися запросами являются:
проблемы детско-родительских отношений (взаимоотношения с детьми

– конфликты, непонимание, незнание возрастных особенностей детей и т.д.) –
663 обращение;
состояние предразводной и постразводной ситуации – 112 обращений;
информационные запросы- 104 обращения.
В 2013г были зарегистрированы обращения по поводу жестокого
обращения с детьми в том числе:
- в семье – 37 обращений, в т.ч. обращения от детей и подростков- 11,
от родителей детей и подростков - 13, а также от «наблюдателей» соседей, родственников, знакомых – 13;
- в среде сверстников (травля, буллинг)-15 обращений, из них 9
обращений несовершеннолетних, 3 обращения родителей, 3 обращения
иных граждан;
- по вопросу сексуального насилия в отношении ребенка- 7 обращений,
в т.ч. звонки от детей и подростков- 3, от родителей детей и подростков
— 3, от иных граждан -1 обращение.
Обращения по поводу жестокого обращения с детьми, в которых было
получено согласие на вмешательство, были переданы в соответствующие
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Обращения, связанное с сексуальным насилием в
отношении несовершеннолетней, а также обращение, связанное с травлей
ребенка в сети Интернет переданы в Следственный комитет Тамбовской
области.
По проблеме суицидального поведения за отчетный период поступило
70 обращений (рост обращений данной группы по сравнению с 2012г.
составляет 55%), в том числе 43 обращения несовершеннолетних
(увеличение по сравнению с 2012г. - 30%), 12 обращений родителей
(увеличились в 4 раза по сравнению с 2012г.), 15 обращений иных взрослых
(увеличение на 66%). Причиной роста данной группы обращений можно
считать более активное информирование подростковой аудитории, а также
увеличение доверия к службе ДТД среди жителей Тамбовской области.
Структура обращений суицидальной проблематики следующая::
- суицидальные мысли - 43 обращения (28 обращений поступило от
несовершеннолетних, 8 обращения поступили от родителей, 7 обращений от
иных граждан);
- суицидальные намерения – 5 обращений (1 обращение
несовершеннолетнего 1 обращение родителей, 3 обращения от иных
граждан);
- принятое решение- 1 обращение мужчины 35-40 лет;
- состояние после суицидальной попытки- 5 обращений (1 обращение
несовершеннолетнего, 2 обращения от родителей, 2 обращения иных
граждан);
- самоповреждение -1 обращение родителей;
- иные вопросы связанные с интересом к теме суицида- 15 обращений
(подростков 12 -14 лет интересовало обсуждение темы суицида).
В обращениях данной группы основными причинами суицидального

поведения несовершеннолетних являются внутрисемейные конфликты и
«несчастная любовь». В обращениях родителей по поводу суицидального
поведения несовершеннолетних появилась новая тематика: дети от 10 до 12
лет угрожают родителям суицидом в случае невыполнения их требований,
запросом родителей является поиск причин такого поведения (4 обращения).
Консультанты
службы
владеют
алгоритмом
работы
с
несовершеннолетними и иными категориями граждан, обратившимися по
проблеме суицида, ведут разъяснительную и профилактическую работу.
Увеличение количества кризисных звонков, в т.ч. звонков по
суицидальной проблематике, стало возможным благодаря сотрудничеству с
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения (г. Москва). В
2013году специалисты детского телефона доверия приняли участие в 8
вебинарах и 8 дистантных супервизиях, проведенных
председателем
правления Фонда Егоровой М.О., в службу детского телефона доверия
поступили разработанные специалистами фонда листовки для родителей, 4
специалиста службы прошли стажировку в г. Москва.
Статистические данные (рост числа обращений в 2013г. по сравнению с
2012г. составляет 23,3%) позволяют сделать вывод о стабильности работы
службы детского телефона доверия с единым общероссийским номером на
территории Тамбовской области.
Специалисты, работающие на анонимной, бесплатной, круглосуточной
телефонной линии 8 800 2000 122 всегда готовы Вас выслушать и оказать
профессиональную своевременную помощь и поддержку!

