Учителя могут оказывать положительное влияние на детей
и молодежь, помогая им расти счастливыми и гармонично
развитыми.
Даже в очень сложных обстоятельствах дети, находящиеся в
школе, менее подвержены рискованному поведению.

Влияние
Низкого уровня связей со
школой

по сравнению с
Высоким уровнем связей
со школой

Более
регулярное
употребление алкоголя
Хуже показатели
при окончании
школы на 12й
год

Хуже академические
показатели в
10м классе
Более
регулярное курение

Больше
депрессивных
симптомов

Хуже оценки при переходе
на следующую ступень
образования
Больше употребления
марихуаны

Сопоставление низкого уровня связей со школой в
8-м классе с высоким уровнем связей со школой

Анна Хоэль/Всемирный банк

Фото UN/Альберт Гонсалес Фарран

ФАКТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛУШАЙТЕ

потребления
наркотиков

Профилактические
программы,
основанные на жизненных
навыках и социальном
влиянии, реализуемые в
школе, могут предупредить
потребление наркотиков
на одну четверть в течение
года после вмешательств.

Поддерживайте развитие
личных и социальных навыков детей с помощью
учебных интерактивных мероприятий.

Создавайте позитивную
школьную атмосферу, способствующую активному участию детей и подростков.

Лян Цзянь/Всемирный Банк

Первым шагом на пути к
прочным связям между
детьми и учителями является
умение слушать с сочувствием и заботой.

Предоставляйте непредвзятое консультирование детям
и молодежи, которые в нем нуждаются.
Делайте все возможное, чтобы удержать детей в школе.
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Проект по профилактике, предлагающий
интенсивное качественное начальное
образование для детей из малоимущих
сообществ, улучшил их навыки, и продолжал оказывать влияние до их совершеннолетия.

Вмешательство на
дошкольном этапе

10

Качественное начальное образование для детей в
раннем возрасте

Потребление марихуаны за последний месяц
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Родитель-подросток (<20)
Зачислено в колледж / университет

ВЫГЛЯДИТ СЛОЖНЫМ?
Участие в научно-обоснованных профилактических
программах помогло тысячам
школ по всему миру.
Учителя стали лучше.
Дети ведут себя лучше и демонстрируют более высокую
успеваемость в школе.

Поддерживайте научно-обоснованные программы
профилактики:

www.unodc.org/listenfirst
Будьте информированы
Обратитесь с просьбой к лидерам ваших сообществ и специалистам, разрабатывающим стратегии, оказать поддержку научно-обоснованным профилактическим программам.
УЖЕ УЧАСТВУЮТ:
Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Боливия, Чили, Китай, Межамериканская комиссия по
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД), Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Доминиканская
Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН),
Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исламская Республика Иран, Израиль, Италия, Кения, Ливан,
Литва, Международная неправительственная организация “Mentor International”, Мексика, Мьянма, Нидерланды,
Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Перу, Филиппины, Группа Помпиду, Португалия, Катар, Российская
Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Словения, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан,
Тринидад и Тобаго, Турция, УНП ООН, Узбекистан, ВОЗ.

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

