
Многие молодые жители Нью-Йорка испытывают 
подавленность, грусть, тревогу и страх. В этом 
справочнике собрана полезная информация о ресурсах 
психологической помощи. Все ресурсы, указанные в 
этом справочнике, доступны бесплатно по телефону, 
через текстовые сообщения или через Интернет. 

Этим справочником могут пользоваться:
• Дети, подростки и молодые люди
• Родители и опекуны
• Специалисты, работающие с молодыми людьми

Ресурсы для подростков и молодежи 
(возраст 13–24 года)

Информационные ресурсы
Понимание своих чувств и знание психологии помогают 
справиться со своими эмоциями.
• В коротком видео KidsHealth рассказывается о чувстве грусти, 

которое часто испытывают молодые люди, и способах его 
преодоления.

• Информационный ресурс Young Men’s Health посвящен 
эмоциональному здоровью молодых людей.

• 10 анимационных видеороликов Press Pause, посвященных 
безоценочному осознанию, помогают молодым людям 
справляться с распространенными стрессами, вызывающими 
чувство подавленности.

• Предлагаемые UNICEF 6 психологических стратегий для 
подростков помогают поддерживать психическое здоровье во 
время пандемии COVID-19.

Общение и связь
Поддержание связи с родными и друзьями помогает 
справиться с тревожностью, снизить стресс и сохранять 
позитивный настрой.
• Интернет-сообщество OK2TALK предназначено для подростков 

и молодых людей, испытывающих психологические проблемы, 
и предлагает возможность поделиться рассказами о 
восстановлении, трагедии, преодолении и надежде.

• На сайте Teen Talk опубликована информация о стрессе и 
психических расстройствах, ответы на часто задаваемые вопросы и 
рекомендации о помощи друзьям, которым требуется поддержка.

• Кампания Jed Foundation and Ad Council Seize the Awkward 
рассказывает о стратегиях общения с родными и друзьями и 
предлагает психологическую поддержку.

• Teen Line Online предлагает поддержку в форме разговора 
с подростками, обученными выслушивать и помогать 
прояснять проблемы и находить стратегии их решения (услуга 
предоставляется с 8:30 до 12:30).

Обращение за помощью
Если у вас симптомы стресса становятся угрожающими, 
используйте многочисленные ресурсы, предлагающие 
бесплатную и конфиденциальную помощь специалистов-
психологов. Обращайтесь в одну из организаций, 
перечисленных ниже. 
• NYC Well круглосуточно предлагает бесплатные и 

конфиденциальные услуги психологической и наркологической 
помощи более чем на 200 языках (независимо от 
иммиграционного статуса). Позвоните по телефону 1-888-NYC-WELL 
(692-9355) или отправьте сообщение «Well» на номер 65173. Также 
доступен онлайн-чат на сайте nyc. gov/ nycwell.

• Crisis Text Line предлагает круглосуточную бесплатную 
эмоциональную поддержку и связанную информацию. Отправьте 
сообщение «HOME» на номер 741741 для получения бесплатной 
круглосуточной кризисной помощи.

• На сайте ULifeline размещена информация о ресурсах 
психологической помощи для студентов колледжей. Для 
получения немедленной помощи отправьте сообщение «START» на 
номер 741-741 или позвоните по телефону 1-800-273-TALK (8255). 

• Виртуальные консультации для студентов Городского 
университета Нью-Йорка (City University of New York, CUNY). 

• В рамках проекта Trevor Project действует круглосуточная горячая 
линия кризисной помощи и предотвращения суицидов для 
молодых людей ЛГБТК и их родных. Звоните 1-866-488-7386.

• National Suicide Prevention Lifeline предоставляет бесплатную 
и конфиденциальную круглосуточную поддержку людям, 
оказавшимся в трудной ситуации, кризисную помощь и ресурсы 
по предотвращению суицидов для вас и ваших родных, а также 
передовые практики для специалистов. Звоните 1-800-273-8255.

Ресурсы для родителей, опекунов и 
специалистов, работающих с молодыми 
людьми в Нью-Йорке

Советы по проведению поддерживающих разговоров с 
близкими вам молодыми людьми
1. Старайтесь регулярно узнавать у близкого вам ребенка, 

подростка или молодого человека/девушки о том, как они 
себя чувствуют, что знают и что их беспокоит. Поддерживайте 
доброжелательный и доверительный тон разговора. 

2. Помогайте им осознать свои чувства и проблемы, используя 
утвердительные фразы (например, «я понимаю, почему...» и «такие 
чувства — это нормально...»).

3. Оставьте им инициативу и следуйте заданному ими ходу 
разговора. Старайтесь не сообщать «избыточную» информацию 
о коронавирусе COVID-19 (например, количество заболевших или 
смертельных случаев), так как это может повысить тревожность.

4. Рассказывайте о том, какую помощь они могут оказать, 
обсуждая креативные идеи, которые помогут восстановить или 
поднять им настроение. 

5. Советуйте им обращаться за поддержкой и расскажите о 
соответствующих ресурсах. 

Читайте здесь другие советы по проведению поддерживающих 
разговоров, составленные организацией TeenMentalHealth.org. 

Для родителей и опекунов 

Информационные ресурсы 
Понимание того, как коронавирус COVID-19 может влиять на 
психическое здоровье молодых людей, поможет вам лучше 
оказывать поддержку вашим близким детям, подросткам и 
молодым людям.
• National Child Traumatic Stress Network предлагает памятку о том, 

как вспышка инфекционного заболевания может повлиять 
на эмоциональное благополучие семьи, типичные реакции для 
разных возрастных групп и рекомендации, помогающие семьям 
справиться с такой ситуацией.

• Child Trends предлагает 5 способов повысить устойчивость детей 
к пандемии COVID-19. 

• Child Mind Institute предлагает инструмент Symptoms Checker, 
предоставляющий информацию о потенциальных проблемах 
психического здоровья и распространенных симптомах.

• Sesame Street in Communities предлагает подборку статей о 
способах защиты благополучия детей во время пандемии.

• Разработанная Creative Curriculum программа ReadyRosie 
Program предлагает короткие основанные на исследованиях 
тематические видеоролики, отвечающие на часто задаваемые 
родителями/опекунами вопросы об эмоциональном здоровье и 
пандемии COVID-19. 

• Child Mind Institute предлагает в Facebook онлайн-чат для 
родителей по COVID-19.

• В библиотеке приложений NYC Well вы можете найти подходящее 
приложение или онлайн-инструмент, чтобы поддержать свое 
психологическое здоровье и эмоциональное равновесие.

Общение и связь
Регулярные поддерживающие разговоры могут стать важным 
источником благополучия для молодых людей. 
• National Child Traumatic Stress Network предлагает памятку с 

советами родителям по обсуждению коронавируса с детьми.
• Национальная ассоциация школьных психологов (National 

Association of School Psychologists) и Национальная ассоциация 
школьных медсестер (National Association of School Nurses) 
предлагают памятку с советами родителям/опекунам по 
обсуждению с детьми и подростками их страхов и образцы 
позитивных мер для предотвращения тревожности. 

• National Child Traumatic Stress Network предлагает памятку с 
информацией о реакциях младенцев и малышей на кризисные 
ситуации и практическими советами.

• В видеоролике YouTube об американском жестовом языке 
(ASL) рассказывается о том, как родители/опекуны могут 
поддерживать детей.

Практические материалы
Соответствующие возрасту занятия помогают обеспечить 
поддержку детям и подросткам, позволяют им лучше понять 
ситуацию и развить психологическую устойчивость.
• Sesame Street in Communities предлагает простые занятия, 

позволяющие занять детей и сформировать у них психологическую 
устойчивость во время эпидемий.

• #COVIBOOK: Supporting and Reassuring Children around the 
World (Поддержка и ободрение всем детям в мире) содержит 
адаптированные для детей объяснения о коронавирусе (размещен 
перевод на более 25 языков).

• «My Hero is You» (Ты мой герой) — иллюстрированная детская 
книга, составленная в нескольких странах, затронутых COVID-19.

• Sesame Street и Public Broadcasting Service опубликовали книжку-
раскраску «Learn about Coronavirus» (Рассказ о коронавирусе) 
для детей в возрасте до 5 лет.

• Американская академия детской и подростковой психиатрии 
(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) разработала 
материалы для поддержки детей во время самоизоляции. 

Обращение за помощью
Если стресс или чувство грусти становятся угрожающими 
для близких вам молодых людей (или для вас как родителя 
или опекуна), обращайтесь за помощью. Предоставляется 
бесплатная и конфиденциальная психологическая помощь.
• Дистанционные услуги психологической помощи для 

учащихся/студентов и их семей во время пандемии COVID-19: 
перейдите в указатель дистанционных психологических услуг 
Департамента образования (Department of Education).

• NYC Well предлагает конфиденциальные услуги психологической 
и наркологической помощи. Квалифицированные консультанты 
предоставляют поддержку круглосуточно без выходных на 
более чем 200 языках и независимо от иммиграционного статуса. 
Позвоните по телефону 1-888-NYC-WELL (692-9355), отправьте 
сообщение «Well» на номер 65173 или используйте онлайн-чат на 
сайте nyc. gov/nycwell. 

• Организованная штатом Нью-Йорк горячая линия 
эмоциональной поддержки по COVID-19 (COVID-19 Emotional 
Support Helpline) предоставляет помощь людям, страдающих от 
повышенной тревожности вследствие пандемии коронавируса. 
На этой горячей линии работают волонтеры (в том числе 
специалисты-психологи), прошедшие обучение по консультациям 
в кризисных ситуациях. Звоните по телефону 844-863-9314.

• Найдите городское, некоммерческое или частное учреждение, 
оказывающее услуги психологической/психиатрической 
помощи в вашем районе: перейдите на веб-сайт указателя услуг 
NYC Well.

• Бесплатные и недорогие услуги психологической/
психиатрической помощи для детей и подростков: посетите 
страницу услуг Департамента здравоохранения и психической 
гигиены (Department of Health and Mental Hygiene). 

• Психологические и другие социальные услуги, доступные 
для жителей Нью-Йорка, имеющих низкий доход, не имеющих 
медицинского страхования или имеющих недостаточное 
страхование: посетите веб-сайт Health Information Tool for 
Empowerment (HITE).

• Помощь для детей и молодых людей с серьезными 
эмоциональными расстройствами, которым может требоваться 
интенсивное лечение: перейдите на страницу Children’s Single 
Point of Access.

Для специалистов по работе с молодежью 

Информационные ресурсы 
Глубокое понимание того, как пандемия COVID-19 может влиять 
на психическое здоровье молодых людей, поможет вам лучше 
оказывать поддержку детям, подросткам и молодым людям.
• На интернет-портале Wide Open School размещены ресурсы 

для педагогов по снятию стресса, социально-эмоциональному 
обучению и медитации. 

• Национальная ассоциация образования детей младшего 
возраста (National Association for the Education of Young Children) 
опубликовала список детских книг о потере родных для детей в 
возрасте от 0 до 8 лет, переживших смерть родителя или близкого 
родственника.

• Национальная ассоциация образования детей младшего возраста 
(National Association for the Education of Young Children) предлагает 
ресурсы для детей в возрасте от 0 до 8 лет по преодолению 
стресса и насилия дома или в коллективе.

Адаптация и поддержка
Советы специалистов и специальные инструменты для COVID-19 
помогут вам эффективнее работать с молодыми людьми 
• Набор инструментов «COVID-19 and Infant and Early 

Childhood Mental Health Consultation: How to Provide Services 
When Everything is Different» (COVID-19 и психологические 
консультации для младенцев и маленьких детей: как 
оказывать услуги, когда всё другое), разработанный Центром 
профессиональных консультаций по психическому здоровью 
младенцев и детей младшего возраста (Center of Excellence 
for Infant and Early Childhood Mental Health Consultation) при 
Джорджтаунском университете (Georgetown University), помогает 
специалистам адаптировать психологические консультации для 
маленьких детей в условиях пандемии COVID-19.

• Вебинар Национальной ассоциации детских адвокатов 
(National Association of Counsel for Children) «Zealous Advocacy 
during COVID-19: Practical Tips and Best Practices» (Эффективная 
защита во время пандемии COVID-19: практические советы 
и передовые практики) содержит рекомендации по защите 
интересов детей и их семей.

• В вебинарах ZERO to THREE серии «Addressing Abuse and 
Neglect During COVID-19» (Работа со случаями насилия и 
безнадзорности во время пандемии COVID-19) рассматриваются 
случаи насилия и безнадзорности во время пандемии COVID 
и анализируются значение домашних посещений и роль 
клинических специалистов, сотрудников служб охраны детства и 
воспитателей дошкольных учреждений. 

• National Suicide Prevention Lifeline предоставляет бесплатную 
и конфиденциальную круглосуточную поддержку людям, 
оказавшимся в трудной ситуации, кризисную помощь и ресурсы 
по предотвращению суицидов для вас и ваших родных, а также 
передовые практики для специалистов. Звоните 1-800-273-8255.

Справочник по ресурсам 
психологической помощи для 
детей, подростков и молодежи 
во время пандемии COVID-19
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