
Нужна ли помощь моему ребёнку? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

  

  

 

  

Первые шаги: 

Информация, ресурсы и поддержка  

для родителей детей и подростков 

  



БЕСПОКОЙНЫЙ… 

ПЕЧАЛЬНЫЙ… 

СЕРДИТЫЙ… 

ИМПУЛЬСИВНЫЙ… 

НАРУШАЮЩИЙ 

ПРАВИЛА… 

ОТКАЗЫВАЮЩИЙСЯ 
СЛУШАТЬ УЧИТЕЛЕЙ ИЛИ 
РОДИТЕЛЕЙ… 

Такие эмоции и поведение в 

разумных пределах являются 

«нормальными» на 

определённых этапах жизни 

вашего ребёнка или подростка. 

Однако, когда они начинают 

мешать отношениям или 

повседневной жизни, наступает 

время искать помощь. 
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ВВЕДЕНИЕ – РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ, 
ПОДДАЮТСЯ ЛЕЧЕНИЮ 

ПОМОЩЬ В ШКОЛЕ 

 

ПРОБЛЕМЫ С БЕСПОКОЙСТВОМ И ВНИМАНИЕМ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАНЕСЕНИЕ СЕБЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ТРАВМА И СТРЕСС 

У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ … ЧТО ТЕПЕРЬ? 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
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Если вы являетесь родителем, то никто не должен вам говорить, что воспитание детей, вероятно, самая 

сложная работа, которую кто-либо когда-либо будет иметь. Иногда, несмотря на все наши усилия по 

обеспечению наших детей всем необходимым, всё же возникают проблемы. Хотя это может быть 

ошеломляющим, пугающим или неловким думать о подобном, последствия отказа от помощи могут быть 

разрушительными. Если у вас есть сомнения по поводу того, как ваш ребёнок ведет себя социально, 

эмоционально или поведенчески, то эта брошюра для вас. Она содержит важную информацию о многих, 

часто встречающихся проблемах, с которыми сталкиваются дети, и о том, что могут сделать семьи, 

чтобы им помочь. Но во-первых, мы бы хотели поделиться тремя очень важными моментами. 
 

Реальные   
проблемы 

Эмоциональные и поведенческие проблемы являются 
реальными. 

Так же, как и взрослые, большинство детей и подростков не хотят потерпеть 
неудачу. Если у них есть социальные проблемы, трудности в управлении 
своими эмоциями или трудности, оправдывающие ожидания взрослых, им не  
хватает чего-то, что мешает добиться успеха. Возможно, чего им не хватает, 
так это другого подхода к ситуации, возможности освоить новый навык или, 
возможно, медицинского вмешательства. В любом случае, наша задача как 
родителей - предоставить нашим детям то, что им необходимо, чтобы быть 
успешными. 

Часто  
встречаются 

Эмоциональные и поведенческие проблемы часто 
встречаются.   

По данным Национального института психического здоровья, 13% детей 
в возрасте от 8 до 15 лет были диагностируемы с психическим 
расстройством за прошлый год и 21% (1 из 5) детей в возрасте от 13 до 
18 лет в какой-то момент страдали от проблем психического здоровья, 
достаточно серьёзных, препятствующих возможности функционировать 
каким-то важным образом. Родители часто задаются вопросом является 
ли их ребёнок единственным, кто не добился успеха, но, пожалуйста, 
будьте уверены, что вы и ваш ребёнок не одиноки! 

Поддаются 
лечению 

Эмоциональные и поведенческие проблемы поддаются 
лечению. 

К счастью, сейчас мы знаем гораздо больше, чем раньше, о том, как 
помочь детям с их эмоциями и поведением. Хотя большинство детей с 
эмоциональными или поведенческими проблемами не получают помощи, 
в которой они нуждаются, те, кто это делают, как правило, способны 
преодолеть препятствия на пути к своему успеху. Со временем, 
усилиями и помощью заботливых специалистов эти дети и подростки 
могут жить счастливой, здоровой и продуктивной жизнью. 
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Как школа помогает в решении этих проблем? 
Формулировка миссии школьного округа Cherry Creek даёт понять, что обучение детей - это нечто большее, чем 

просто обучение чтению, письму и арифметике. Мы понимаем, что социальные, эмоциональные или 

поведенческие трудности могут мешать обучению. Вот почему, когда ученик борется с одной из этих проблем, мы 

прилагаем все усилия по сотрудничеству с родителями, чтобы обеспечить их ребёнка или подростка тем, что ему 

необходимо для достижения успеха в школе и в жизни. 

ПЕРВЫЙ РЕСУРС. Каждая школа округа Cherry Creek имеет специалиста по охране 

психического здоровья (психолог и/или социальный работник), а также 

консультантов в средней и старшей школе, которые могут быть вашим первым 

ресурсом. Хотели бы вы просто получить мнение о том, являются ли эмоции и 

поведение вашего ребёнка или подростка «нормальными» или «просто одним из 

этапов», или если бы вы хотели получить небольшой совет о том, как справиться с 

конкретной ситуацией, психолог вашей школы, социальный работник или 

консультант может быть чрезвычайно полезным. Не бойтесь связаться с ними, так 

как они там для того, чтобы помочь. Помощь с незначительными проблемами 

сейчас поможет избежать больших проблем позже. Кроме того, они могут помочь 

направить вас к общественным или окружным ресурсам, которые смогут помочь 

вашей конкретной ситуации. Школьный округ Cherry Creek также предлагает 

поддержку родителям в виде различных семинаров по вопросам воспитания детей и 

вспомогательных ресурсов. Мы сотрудничаем со многими агентствами в обществе, 

чтобы обеспечить сеть поддержки для семей. Посетите веб-сайт 

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780 для получения информации о классах 

для родителей, доступных в настоящее время, и для получения дополнительных 

ресурсов. 

ПРЯМЫЕ УСЛУГИ. Если социальная, эмоциональная или поведенческая проблема вашего ребёнка мешает 

его или её школьному дню, тогда психолог или социальный работник вашей школы может предложить прямые 

услуги вашему ребёнку. Это может принимать форму краткосрочной групповой или индивидуальной 

поддержки, регулярных консультаций с вами и учителями вашего ребёнка, или даже                                                       

проведения тестирований для лучшего понимания сильных сторон и потребностей                                          

вашего ребёнка. Школьные консультационные услуги НЕ являются заменой                                            

психиатрической помощи, доступной в обществе. Хотя услуги, оказываемые в школах,                                                         

являются полезными и поддерживающими, они недоступны в выходные дни, по                                                   

вечерам и во время школьных каникул. И, конечно же, реальность одного специалиста                                                             
по психическому здоровью, работающего полный рабочий день на 300-1000 учащихся,                                           

означает, что их доступность для любого одного ученика весьма ограничена. 

УСИЛИЯ КОМАНДЫ. Эффективное решение эмоциональных или поведенческих 

трудностей ребёнка – это усилия всей команды. Данные усилия требуют тесного 

сотрудничества между семьёй и школой, а также любыми другими специалистами, 

которые могут работать с ребёнком. Открытое и честное двустороннее общение, 

доверие и взаимное уважение являются важнейшими аспектами такого 

сотрудничества.  

Иногда, когда у 

ребёнка возникают 

эмоциональные 

или поведенческие 

проблемы, они 

проявляются в 

одной обстановке 

(школе или дома) 

больше, чем в 

другой. В других 

случаях проблемы 

появляются во всех 

сферах жизни 

ребёнка. В любом 

случае, помощь 

может быть ближе, 

чем вы думаете. 
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Если ваш ребёнок испытывает трудности в школе, школьные сотрудники или вы, как родитель, можете 

попросить о встрече с Командой по решению проблем (PST). Это возможность для группы учителей и 

школьных специалистов встретиться с вами, чтобы обсудить потребности вашего ребёнка и пути для более 

эффективного удовлетворения этих потребностей. Вы являетесь важной и неотъемлемой частью этой 

команды и должны чувствовать себя свободно, чтобы предлагать свои взгляды и предложения.  

                                                                                                                                                                                             

Если эмоциональные или поведенческие потребности продолжают оказывать существенное негативное 

влияние на способность вашего ребёнка пользоваться типичными образовательными программами, 

предлагаемыми в школе, ваш школьный специалист по психическому здоровью может обсудить с вами 

возможность оценки вашего ребёнка для Индивидуального образовательного плана (IEP). IEP – это 

документ, который предоставляет конкретные услуги, уникальные для потребностей вашего ребёнка. Он 

создан командой, которая включает в себя школьных специалистов и вас. 

Хотя это случается редко, в некоторых ситуациях эмоциональные или поведенческие потребности ребёнка 

настолько значительны, что ребёнок не может получить уместные услуги от обычного учебного класса. В 

таких ситуациях округ предоставляет различные альтернативные условия обучения, специально 

разработанные для удовлетворения уникальных потребностей вашего ребёнка. Большинство из них, но не 

все, доступны только для учащихся, у которых есть IEP. Как и в случае со всеми важными решениями в 

области образования, решение о переходе ребёнка на альтернативную среду обучения принимается 

группой людей, работающих с вашим ребёнком, при этом вы являетесь неотъемлемым членом этой 

команды. При принятии подобных решений основное внимание всегда уделяется потребностям ребёнка. 

                                                                                                                                             

В этой брошюре описаны некоторые эмоциональные и поведенческие проблемы, с 

которыми сегодня сталкиваются многие учащиеся. Если вы видите своего ребёнка 

или подростка в одном из следующих описаний, настало время для вас, чтобы 

начать беседу с психологом вашей школы/социальным работником, консультантом, 

или врачом относительно психического здоровья вашего ученика. Эта брошюра 

поможет вам узнать, какие вопросы задавать и какие ресурсы доступны для вас.  

Когда родители понимают, что их ребёнок борется эмоционально или 

поведенчески, они обычно ищут кого-либо или что-либо, чтобы обвинить. Сделал 

ли я что-то не так, как родитель? Оказался ли он под влиянием сверстников? 

Издеваются ли над ним? Может учитель просто слишком строг с моим ребёнком? 

Связано ли это с социальным влиянием? Виноват ли мой ребёнок? Это 

неудивительно, учитывая разнообразие факторов, которые, как известно, связаны с 

началом психического состояния здоровья. Хотя, как и физические заболевания, 

генетика и биология часто являются важными факторами, также известно, что 

другие проблемы, такие как стресс, травмы и наличие или отсутствие 

положительной социальной поддержки, также влияют на развитие психического  

состояния. Редко, когда причина состояния психического здоровья может быть 

сведена к одному фактору. Из-за сложного характера проблем психического 

здоровья, важно, чтобы вмешательство было многогранным. 

 

По данным 

Центра по 

контролю и 

профилактике  

заболеваний 

(CDC), только 

половина детей с 

психическими 

заболеваниями 

получают 

своевременное 

лечение. 
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  Проблемы с беспокойством   
Все дети испытывают беспокойство. Некоторое беспокойство даже ожидается и нормально в определённое 

время в развитии. Например, примерно с 8 месяцев до дошкольного возраста у здоровых детей может 

проявляться интенсивное расстройство (беспокойство), когда они разлучены со своими родителями или 

другими людьми, с которыми они близки. В частности, дети младшего возраста часто испытывают 

кратковременные страхи, такие как страх перед темнотой, во время грозы или с незнакомцами. Однако, когда 

страх или нервозность ребёнка начинает мешать его способности функционировать, ухудшается или вызывает 

необычное расстройство, он может страдать от тревожного расстройства. 

 

                                                                                                  

Если ваш ученик . . . 

■ беспокоится о событиях, прежде чем  они 
произойдут? 

■ беспокоится или имеет озабоченность по 

поводу семьи, школы, друзей или событий?   

■ испытывает повторяющиеся, нежелательные 

мысли или действия? 

■ имеет чрезмерные страхи смущения или 

совершения ошибок? 

■ избегает социальных ситуаций? 

■ имеет экстремальные или необычные страхи 

по поводу конкретной вещи или ситуации?   

■ отказывается ходить в школу? 

■ имеет проблемы со сном? 

■ имеет частые кошмарные сновидения? 

Если это так, то пришло время для вас, 

чтобы начать беседу со своим школьным 

психологом, школьным социальным 

работником, консультантом или 

специалистом по психическому здоровью в 

обществе. 
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Проблемы с вниманием, импульсивностью или 
гиперактивностью 
У каждого ребёнка могут быть признаки невнимательности, импульсивности и/или гиперактивности. Тем не 

менее, ребёнок с серьёзными проблемами проявляет эти симптомы и поведение чаще и более интенсивно,  

чем другие дети того же возраста. Это может мешать его обучению, поведению или отношениям. По данным 

Национального института психического здоровья, синдром дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) 

является наиболее распространённым детским психическим расстройством, которое встречается у 8-9% 

детей в возрасте от 8 до 15 лет. 

Если ваш ученик . . . 
■ имеет проблемы с вниманием и легко 

отвлекается? 

■ невнимателен к деталям и делает небрежные 

ошибки? 

■ теряет школьные принадлежности или 

забывает сдать домашнее задание? 

■ имеет проблемы с завершением 

классной работы и домашних заданий? 

■ испытывает трудности при восприятии на слух 

и выполнении нескольких заданий со стороны 

взрослых? 

■ с нетерпением выпаливает ответы, прерывает 

или мешает другим? 

■ часто перебирает что-либо руками или ёрзает, 

бегает или чрезмерно карабкается? 

■ слишком много говорит и с трудом играет 

спокойно? 

Если это так, то пришло время для вас, 

чтобы начать беседу со своим школьным 

психологом, школьным социальным 

работником, консультантом или 

специалистом по психическому здоровью в 

обществе. 
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Проблемы с поведением 
Временами все дети и подростки могут быть оппозиционными, нарушать правила, не подчиняться 

родителям и учителям, спорить и проявлять словесную или физическую агрессию. Это становится 

серьёзной проблемой, когда такой тип поведения становится настолько частым и последовательным, что он 

выделяется по сравнению с другими детьми того же возраста и влияет на повседневную деятельность и 

отношения ребёнка или подростка. 

 
 

Если ваш ученик . . . 
■ агрессивен по отношению к людям или 

животным? 

■ портит имущество?   

■ вводит в заблуждение, лжёт или ворует? 

■ нарушает серьёзные правила? 

■ часто имеет вспышки гнева? 

■ чрезмерно спорит со взрослыми или ведёт 

себя вызывающе и отказывается выполнять 

просьбы взрослых? 

■ намеренно пытается раздражать или 

расстраивать людей? 

■ играет с огнём? 

■ подозревается в употреблении незаконных 
наркотиков? 

■ демонстрирует неконтролируемый гнев 
или ярость? 

Если это так, то пришло время для вас, 

чтобы начать беседу со своим школьным 

психологом, школьным социальным 

работником, консультантом или 

специалистом по психическому здоровью 

в обществе. 
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Эмоциональные проблемы 
Печаль, депрессия, одиночество и перепады настроения являются частью жизни, даже жизнью детей и 

подростков. Однако, когда печаль или перепады настроения ухудшаются и становятся настолько 

серьёзными, что это существенно мешает взаимоотношениям и деятельности вашего ребёнка или 

подростка со сверстниками, это становится более серьёзной проблемой. Хотя депрессия может быть 

вызвана значительной потерей или травмой, она также может возникать «на ровном месте» без какой-либо 

определённой причины. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Если вы считаете, что ваш ребёнок может 

совершить самоубийство или нуждается в 

немедленном внимании, не оставляйте его/её без 

присмотра, и позвоните в 911 или в Кризисные 

службы штата Колорадо (позвоните по номеру     

1-844-493-8255 или отправьте текстовое 

сообщение “TALK” на номер 38255), чтобы быть 

подключённым к обученному консультанту по 

кризисным ситуациям. 

          Если ваш ученик . . . 

■ имеет мысли о самоубийстве? 

■ грустит или чрезмерно плачет? 

■ демонстрирует потерю интереса или 

удовольствия к любимым занятиям? 

■ часто раздражается? 

■ проявляет усталость, низкий уровень 

энергии или трудности с концентрацией 

внимания? 

■ спит больше или меньше, чем обычно? 

■ ест больше или меньше, чем обычно? 

■ часто жалуется на физические     

недомогания, такие как головные боли          

или боли в животе? 

■ ощущает себя безнадёжным или 

демонстрирует низкую самооценку? 

Если это так, то пришло время для              

вас, чтобы начать беседу со своим              

школьным психологом, школьным  

социальным работником,                        

консультантом или специалистом по 

психическому здоровью в обществе. 
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Нанесение себе телесных повреждений 
В последние годы всё более распространённым явлением среди подростков и 

молодых людей становится намеренное нанесение себе телесных 

повреждений, таких как, порезов или ожогов. Молодые люди причиняют себе 

вред по многим причинам, но чаще всего это попытка управлять болезненными 

эмоциями и мыслями нездоровым образом. Это также может быть средством 

самонаказания, способом почувствовать себя более живым при 

эмоциональной бесчувственности, подражания друзьям, экспериментирования 

поведения, которое прославляется в определённой музыке или время от 

времени является способом манипулирования другими для обеспечения 

внимания или заботы. 

Если ваш ребёнок наносит себе раны, важно помнить 
следующее: 

 Есть помощь и надежда для вашего ребёнка. Нанесение себе телесных  

повреждений является излечимой проблемой. Он может научиться справляться 

со сложными чувствами более здоровыми способами. Начните разговор сразу со 

специалистом по психическому здоровью. 

 Сохраняйте спокойствие и не вините (себя или своего ребёнка). Если ваш ребёнок 

чувствует вину или нападение, он будет менее открытым с вами. Чувство стыда 

может также увековечить нездоровый цикл причинения себе вреда. Создайте 

безопасную атмосферу, в которой вашему ребёнку будет удобно делиться с вами 

своими мыслями и чувствами. 

 Составьте со своим ребёнком план, который включает в себя оповещение вас о                                                                                       

том, когда он почувствуют готовность нанести себе раны и помогите ему                                                                                      

разработать список более здоровых стратегий, позволяющих справляться со                                                                                                   

сложными эмоциями и действиями, которые несовместимы с причинением                                                                     

себе вреда. 

 Продолжайте устанавливать последовательные и разумные ожидания и                                                                                                           

дисциплину, когда это уместно, но не наказывайте ребёнка за причинение себе вреда и не участвуйте в навязчивых 

осмотрах его тела. Уделяйте положительное внимание усилиям своего ребёнка по управлению своими эмоциями 

здоровыми способами. 

 Хотя чаще всего те, кто наносят себе телесные повреждения, не являются активными самоубийцами, многие из них 

также борются с мыслями о самоубийстве. Не бойтесь спросить своего ребёнка, если у него бывали суицидальные 

мысли. 

 Не уделяйте чрезмерного внимания поведению, так как это может непреднамеренно его усилить. Создайте обстановку 

открытого и безопасного общения: поговорите со своим ребёнком о том, почему он наносит себе увечья - помните, что его 

чувства и взгляды являются его реальностью, даже если они могут казаться глупыми с точки зрения взрослого. 

 Удалите предметы, используемые для нанесения себе вреда, и ликвидируйте установленный порядок, связанный с его 
ритуалами членовредительства. 

Если ваш ученик . . .  

■ носит необычную одежду 

(длинные брюки и/или одежду с 

длинными рукавами летом)? 

■ тратит чрезмерное количество 

времени, изолируясь от семьи? 

■ показывает порезы, ушибы, 

шрамы или ожоги, которые не 

объясняет должным образом? 

■ слушает музыку, которая 

прославляет поведение 

причинения себе вреда? 

■ общается со сверстниками, 

которые наносят себе телесные 

повреждения? 

Если это так, то пришло 

время для вас, чтобы начать 

беседу со своим школьным 

психологом, школьным  

социальным работником,                      

консультантом или 

специалистом по психическому 

здоровью в обществе. 
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Травма и хронический стресс 
Умеренный и предсказуемый стресс помогает подготовить детей справляться с окружающим миром. 

Однако, длительный, тяжёлый или непредсказуемый стресс или повторяющиеся травмы в годы развития 

ребёнка являются проблематичными. Это влияет на развитие мозга, что может привести к негативным 

последствиям для физического, когнитивного, эмоционального и социального развития ребёнка. Когда дети 

постоянно испытывают страх или беспокойство, они могут реагировать так, как если бы им угрожали в 

ситуациях, которые на самом деле безопасны. Это может привести к агрессивному поведению, 

неповиновению или «отключке», а также отрешению в определённый момент. Кроме того, когда взрослые 

испытывают чрезмерный стресс, их отношения с ребёнком могут быть скомпрометированы. Для ребёнка 

это может усложнить развитие положительных отношений. 

 

Если ваш ребёнок испытал … 

■ Хроническое пренебрежение или оставление без 
присмотра 

■ Неоднократные инвазивные медицинские           
процедуры 

■ Наличие опекуна со злоупотреблением               
психоактивных веществ или с психическим 
заболеванием 

■ Физическое, сексуальное или эмоциональное                
насилие 

■ Подверженность насилию в семье 

■ Накопленное бремя семейных экономических  
трудностей  

■ Другую ситуационную травму (стихийное 

бедствие, несчастные случаи) 

■ Внутриутробное воздействие наркотиков или                
алкоголя, или материнского стресса  

■ Потерю основного опекуна 

■ Нарушения в предоставлении ухода на раннем              
этапе жизни 

■ Неоднократный опыт расизма или других форм 
дискриминации или дегуманизации 

Если это так, то пришло время для вас, чтобы 

начать беседу со своим школьным психологом, 

школьным  социальным работником,                      

консультантом или специалистом по 

психическому здоровью в обществе. 

Реакции детей и подростков, 

подвергшихся травмирующим 

событиям, могут включать: 

■ Агрессию или неповиновение 

■ Самоустранение 

■ Социальные и/или учебные трудности 

■ Импульсивность 

■ Страхи 

■ Боязнь разлуки (особенно у маленьких 

детей) 

■ Нарушение сна/ночные кошмары 

■ Потерю интереса к обычной деятельности 

■ Снижение концентрации 

■ Снижение объёма выполнения школьной 
работы 

■ Гнев/раздражительность 

■ Повышенную бдительность: чрезмерную 

осведомлённость обо всём, что окружает 

■ Диссоциацию: отключение от 

происходящего 

■ Сложность развития доверительных 
отношений 

■ Плохо развитое сочувствие 



 

У меня есть проблемы … Что теперь? 
После ознакомления с этой информацией вы можете обнаружить, что у вас появилось больше вопросов и 

поговорить со специалистом будет очень полезно. Вот следующие шаги, которые предоставят вам 

информацию и ресурсы, необходимые для получения помощи вашему ребёнку или подростку, в которой он 

или она нуждается. 

 Обратитесь к психологу, социальному работнику или консультанту своей школы для получения 

дополнительной информации об имеющихся школьных ресурсах, а также об общественных ресурсах и 

рекомендациях. 

 Если вы хотите использовать свою медицинскую страховку для оплаты психиатрической помощи своему 

ребёнку, вам следует сначала проверить какой вид предоставляемых услуг вы имеете, и есть ли 

определённые медицинские специалисты, с которыми вам нужно встретиться. Если вам предоставляется 

список специалистов, вы можете поделиться им с психологом или социальным работником своей школы 

для возможных рекомендаций. Когда вы обратитесь к специалисту, убедитесь, что он будет работать с 

вашей страховкой. 

 Если вы не имеете медицинской страховки или не имеете страхового покрытия по психическому здоровью 

через свою страховую компанию, медсестра вашей школы может предоставить информацию о страховании 

детей. Вы также можете посетить Child Health Plan Plus в режиме онлайн по адресу www.cchp.org. Child 

Health Plan Plus (CHP +) и Medicaid являются бесплатными или недорогими вариантами медицинского 

страхования для незастрахованных детей и беременных женщин в штате Колорадо. Семьи часто 

удивляются, обнаружив, что они имеют право на данные варианты медицинского страхования. Кроме того, 

многие общественные агентства, перечисленные в следующем разделе, предоставляют услуги по 

сниженной цене для семей, у которых нет страховки. 

 

http://www.cchp.org/
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Общественные ресурсы 
Возможно, вы захотите поговорить со своим врачом относительно своих проблем. Он может 

помочь предотвратить физическое состояние, способствующее проблемам эмоционального или 

поведенческого характера. Он может обсудить широкий спектр терапевтической помощи, которая 

доступна в обществе, например, общественные центры психического здоровья, частные клиники, 

частные терапевты, религиозные организации, больницы и т. д. Однако, важно помнить, что врачи 

общей практики не имеют такого же уровня подготовки и опыта в отношении эмоциональных и 

поведенческих проблем, как специалисты, которые специализируются в этих областях. 

Вот различные типы помощников, которые специализируются на психическом здоровье. Все они 

могут диагностировать эмоциональные и поведенческие проблемы и могут предоставить терапию 

или консультирование. Специалисты психиатрических услуг могут сильно отличаться друг от друга. 

Они могут проводить семейную, групповую или индивидуальную терапию в зависимости от их 

специальности или потребностей вашего ребёнка, вашего подростка и/или вашей семьи. Если 

специалист предлагает семейную терапию, он не предполагает, что вы делаете что-то не так или 

являетесь плохим родителем. Часто, самый эффективный способ помочь ребёнку или подростку - 

это работать со всей семьёй, чтобы найти новые способы взаимодействия. 

 
Специалисты в области психического здоровья 

■ Детский/подростковый психиатр – врач со специальной подготовкой 

по диагностике эмоциональных и поведенческих проблем у детей. 

Психиатры могут также назначать лекарства, если это необходимо. 

Тем не менее, большинство специалистов в области психического 

здоровья согласны с тем, что для большинства эмоциональных или 

поведенческих проблем, консультирование наряду с приёмом лекарств 

является более эффективным, чем лишь только приём лекарств. 

■ Клинический психолог - имеет докторскую степень по психологии 

(Psy.D. или Ph.D.). 

■ Клинический социальный работник - имеет степень магистра по 

социальной работе (M.S.W. или L.C.S.W.), его не следует путать с 
соцработником из Департамента социального обеспечения. 

■ Лицензированный профессиональный консультант - имеет степень 

магистра в области психологии, консультирования или в соответствующей 
области (L.P.C.). 

■ Терапевт по вопросам брака и семьи - имеет степень магистра, со 

специальной подготовкой и образованием в области брачной и семейной 
терапии (L.M.F.T.). 

■ Практикующая психиатрическая медсестра - имеет степень магистра 

или доктора в области сестринского дела и сдаёт тест, чтобы получить 
сертификат P.M.H.N.P. 

■ Пастырский советник - имеет клиническую, а также пастырскую 

подготовку и образование (C.P.C.). 
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До того, как встретиться со специалистом в области 
психического здоровья 
Перед тем, как встретиться со специалистом в области психического здоровья, вам нужно потратить 

несколько минут, чтобы поговорить с ним по телефону. Спросите о его подходе к работе с пациентами, его 

философии, его специальности или основной направленности, а также о том какой вид страхования, если 

таковой имеется, он принимает. Если вы чувствуете себя комфортно с этим человеком, запишитесь на 

приём. 

До того, как встретиться со специалистом, вам нужно будет подготовить своего ребёнка или подростка. В 

зависимости от его или её возраста, вы можете представить терапевта в качестве помощника, тренера или 

врача. Напомните себе и своему ребёнку или подростку, что встреча с терапевтом – это не наказание за 

плохое поведение, а возможность внести изменения. 

Если вы почувствовали, что первый специалист, к которому вы обратились, не поможет или не подходит 

для вашего ребёнка, подростка или семьи, не сдавайтесь. Как пациент, вы имеете право поделиться своим 

беспокойством со своим терапевтом или даже связаться с другим специалистом, чтобы получить помощь, 

в которой нуждается ваш ребёнок или подросток. 

 

     Вопросы, которые вы можете задать: 

■ Какое у вас академическое образование и терапевтическая подготовка? 

■ Какой у вас опыт работы с этим видом проблемы? 

■ Какое у вас специализированное обучение и лицензии? 

■ Какой вид(ы) терапии вы проводите? (разговор, визуализация, терапия 

изобразительного искусства/музыкальная терапия, ролевые игры, игровая 

терапия и т. д.) 

■ Чего я могу ожидать от занятий моего ребёнка или подростка? Как долго они 
будут длиться? 

■ Как вы привлекаете родителей к лечению своего ребёнка? Будет ли у меня 

возможность научиться другим способам обращения со своим ребёнком? 

■ Как будет соблюдена конфиденциальность моего ребёнка или подростка? 

Какая информация будет мне доступна и какая информация останется между 

вами и моим ребёнком или подростком? Убедитесь, что вы спрашиваете о 

правовых рамках конфиденциальности для вас и своего ребёнка. 

■ Готовы ли вы поговорить или встретиться со школьной командой специалистов 

по психическому здоровью моего ученика? 

■ Предлагаете ли вы методы лечения, основанные на исследованиях 

(например, когнитивно-поведенческая терапия при тревоге и депрессии)? 
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Куда мне обратиться? 
После того, как человек принял решение обратиться за психиатрической помощью, возникает следующий 

вопрос: «Куда мне обратиться?». Есть несколько вариантов: 

ПОПРОСИТЕ СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ 

Позвоните в свою страховую компанию и попросите список специалистов. Часто родители и опекуны 

приносят этот список в свою школьную команду по охране психического здоровья, чтобы узнать, есть 

ли информация о каком-либо из перечисленных специалистов. Информация, которую вам нужно знать, 

включает в себя следующее: 

■ Какую сумму ваша страховка покрывает на компенсацию лечения? 

■ Какой вид дополнительной платы ожидается? 

■ Имеется ли сумма, которую вы должны заплатить до того, как ваша страховка начнёт покрывать 
стоимость медицинских расходов? 

■ Можете ли вы обратиться к любому специалисту или использовать утверждённый список 
специалистов? 

ПОПРОСИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ 

Попросите направление у вашего школьного специалиста по охране психического здоровья. Школьные 

команды по охране психического здоровья имеют полный список ресурсов - включая Общественные 

центры психического здоровья. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Общественные центры психического здоровья (CMHCs) предлагают различные варианты услуг по 

охране психического здоровья и лечению наркомании, включая индивидуальную терапию, семейную 

терапию, консультирование группы поддержки, занятия для родителей и психиатрические услуги. В 

каждом центре также имеются службы экстренной помощи. 

CMHCs будут принимать различные страховые планы, CHP + и Medicaid. В некоторых центрах есть 

программы, которые предоставляют услуги для определённых незастрахованных лиц.                                

Первый шаг заключается в том, чтобы позвонить по предоставленным номерам и запланировать 

приём к специалисту. Вводный опрос не является консультационным занятием. Он используется для 

подбора вам соответствующих услуг. Когда вы звоните, на многие из ваших вопросов могут быть даны 

ответы. Если стоимость не позволяет вам обратиться за помощью, спросите о доступных вариантах. 

CMHC - здесь, чтобы помочь. 
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Colorado Crisis Services 

1-844-493-8255 (TALK)                                                                           

Или отправьте текстовое сообщение TALK на номер 38255 

www.coloradocrisisservices.org 

Круглосуточная и ежедневная конфиденциальная 
поддержка в кризисных ситуациях, информация и 
направление к специалисту по вопросам психического 
здоровья любому нуждающемуся лицу. 

Health One Behavioral Health and Wellness 
Center 
303-360-3125 (Основной номер) 

844-556-2012 (Кризисная линия)  
https://auroramed.com/campaigns/behavioral-health       
Два пункта для оказания услуг по оценке кризисных 
ситуаций, открыты круглосуточно и ежедневно. 
Medical Center of Aurora – 700 Potomac St., Aurora 80111 
(Приём без предварительной записи) 
Centennial Medical Plaza – 14200 E. Arapahoe Rd., Centennial 
80112 (Обратите внимание: оценка кризисной ситуации 
будет проходить через видеоразговор по этому адресу.) 

Children’s Hospital                                                                              
Anschutz Medical Campus                                                
Pediatric Mental Health Institute                                                           
720-777-6200; с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00 
https://www.childrenscolorado.org/doctors-and- 
departments/departments/psych/                                       
13123 E. 16th Ave., Aurora 80045                                                                    
Предоставляет услуги по охране психического здоровья 
детям, подросткам и их семьям. 

Aurora Mental Health Center                                       

303-923-6500 (Кризисный центр по приёму без 
предварительной записи)                                                                                      
303-617-2300 (Не экстренная помощь)                                 
www.aumhc.org 

Центр по приёму без предварительной записи – 2206 Victor 

St., Aurora, 80045 

Connect to Care Services – 791 Chambers Rd., Aurora, 80011 
Предварительная запись на приём к врачу не требуется; 
открыты с понедельника по четверг: с 8:00 до 19:00, в пятницу: 
с 8:00 до 17:00. Специализированные программы, помогающие 
детям, подросткам и их семьям справляться с проблемами 
психических заболеваний и эмоциональных расстройств. 

Другие места можно найти на веб-сайте. 

 
 
 
 
 
 
 
           Сохраните эту страницу в качестве удобной справки на будущее.  

              

 

Highlands Behavioral Health System 

720-348-2805 (Сбор информации) 

www.highlandsbhs.com 

8565 S. Poplar Way, Littleton 80130 
Оценка состояния психического здоровья проводится круглосуточно и 
ежедневно; без предварительной записи. 

All Health Network 

303-730-3303 (Чрезвычайное/кризисное вмешательство) 

303-730-8858 (Не экстренная помощь) 

www.allhealthnetwork.org 

Центр по приёму без предварительной записи круглосуточно и 
ежедневно – 6509 S. Santa Fe Dr., Littleton, 80120                                                                                 
Предоставляет лечение психического здоровья, поведенческого 
здоровья и употребления психоактивных веществ. 
Другие места можно найти на веб-сайте. 

Families First 

877-695-7996 

www.familiesfirstcolorado.org 

Образовательные классы и ресурсы для родителей. 

National Suicide Prevention Lifeline 

800-273-8255 (TALK) 

Бесплатная и конфиденциальная поддержка для людей, 
находящихся в бедственном положении, профилактика и кризисные 
ресурсы для вас или ваших близких предоставляются круглосуточно 
и ежедневно. 

CCSD Parent Academy 

720-554-4247 

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780 

Целый ряд недорогих классов для родителей, проводимых 
специалистами по охране психического здоровья и 
консультантами CCSD. 

Parent Information Network (PIN) 

www.pinccsd.org 

Местные и национальные докладчики, выступающие по 
темам, имеющим отношение к текущему воспитанию 
детей. 

Colorado Safe2Tell                                                                                                         
1-877-542-7233                                                                                    
safe2tellco.org 
Сообщения с рекомендациями и                                                                                                                                                    
вопросами безопасности с                                                                             
использованием инструмента                                                                             
анонимных сообщений,                                                                                           

работающего круглосуточно и                                                                 
ежедневно. 
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                                                ВАШИ ШКОЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Если бы мне снова пришлось воспитывать своего ребёнка, 

Я бы сначала построила самоуважение, а уж потом — дом.                             

Я бы больше рисовала пальцем и меньше бы им указывала.                                                                                   

Я бы меньше исправляла и больше налаживала контакты.                                                                                     

Я бы смотрела не на часы, а на своего ребёнка.                                                                                                          

Я бы совершила больше прогулок и запустила больше воздушных змеев.                                                                                                                                

Я бы перестала разыгрывать серьёзность и играла бы со всей 

серьёзностью.                                                                                                 

Я бы больше бегала по полям и почаще смотрела на звёзды.                                                                                      

Я бы чаще обнимала ребёнка и реже одёргивала.                                                                                                  

Дайан Луманс, из публикации «Если бы мне снова пришлось воспитывать своего 

ребёнка». 

 

 
 
 
 
 

 
            ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ  ШКОЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК            ШКОЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


