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• «Прежде всего слушайте» («Listen First») – инициатива 
Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УПН ООН), предложенная в 
2016 году и направленная на профилактику потребления 
наркотиков среди детей и молодежи

• Ключевым положением программы является 
утверждение, что умение слушать и слышать детей – это 
первый шаг к тому, чтобы они росли в благоприятной 
среде, здоровыми и чувствовали себя в безопасности

«Прежде 
всего 

слушайте» 



«Прежде всего слушайте» - инициатива, основанная на

научных методах

Инициатива нацелена на широкую аудиторию:

специалистов, разрабатывающих стратегии, родителей,

учителей, специалистов по профилактике и медицинских

работников



Для специалистов, 
разрабатывающих 

стратегии



Для специалистов, 
разрабатывающих 

стратегии



Для специалистов, 
разрабатывающих 

стратегии



Для специалистов 
по профилактике



Положительные результаты 

профилактических программ 

Для специалистов по профилактике



Умение слушать с сочувствием и заботой -первый 
шаг на пути к эффективной профилактике 

потребления наркотиков и иного рискованного 
поведения

Большинство детей и подростков никогда не будут 
употреблять наркотики

Те, кто употребляет, зачастую находятся под 
воздействием  внешних факторов

Внешние факторы:

бедность и подверженность насилию;
отсутствие родительской теплоты и заботы; 

влияние сверстников

Для специалистов по профилактике



ПРОФИЛАКТИКА

Законы и нормы 
общества, которые 
благоприятствуют 
злоупотреблению 
психоактивными 

веществами

Семейные 
конфликты и 

злоупотребления 
психоактивными 

веществами в семье 

Высокая 
степень 

доступности 
психоактивн
ых веществ 

Тиражирован
ие СМИ 

потребления 
алкоголя

Снижение 
интереса к 

школе 

Употребление 
психоактивных 

веществ 
сверстниками 

Генетическая 
предрасположенность

Для специалистов по профилактике



Благодаря профилактике, 
основанной на научных 
методах, дети растут 
жизнерадостными в 
окружении, которое их 
поддерживает

Это способствует:

• Снижению потребления 
наркотиков и 
рискованного 
поведения

• 30-кратной экономии 
инвестированных 
средств

Для специалистов по профилактике



Для родителей



БУКЛЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Тематические направления

О 
привязанности 

О семье
Об активном 

слушании
Об игре

О спокойствии
О физической 

активности
О похвале

О цифровом 
пространстве

О домашнем 
распорядке 

О том, как 
найти свое 

занятие



Для учителей



Для медицинских 
работников



Итоги реализации инициативы

По итогам уже реализованных профилактических программ, 
основанных на инициативе «Прежде всего слушайте», отмечаются 

следующие положительные результаты среди участников программ: 

• стабилизация эмоционального состояния, менее агрессивное 
поведение

• снижение делинквентности, снижение количества конфликтов с 
законом, арестов

• повышение успеваемости в школе

• снижение рискованного сексуального поведения

• снижение употребления психоактивных веществ, снижение количества 
травм, связанных с употреблением алкоголя

• снижение количества госпитализаций и экстренных вызовов врача

• снижение показателей нарушений психического здоровья

• уменьшение проблемы бездомности, повышение занятости 
населения*

*United Nations, Office on Drugs and Crime, «Listen First» [Электронный ресурс] // Prevention Stakeholders. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/listen-

first/prevention-stakeholders.html (Дата обращения: 12.01.2021).



СПЕЦИАЛИСТЫ ОБ ИНИЦИАТИВЕ 

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛУШАЙТЕ»

• «Прежде всего слушайте» - это игровой и увлекательный способ 
распространения научно-обоснованных методов профилактики, 
которые нацелены на взрослых

• Это должно стать частью более крупной системы профилактики 
употребления психоактивных веществ, а не отдельным 
мероприятием

• Материалы помогают взрослым понять, как важно уделять детям 
все свободное время с учетом их увлечений, творческих 
способностей и взглядов на будущее

Джильберто Герра 
(Gilberto Gerra)  

Директор отдела профилактики, инноваций и 
исследований Департамента психического 

здоровья и наркозависимости системы 
общественного здравоохранения, Италия 

(бывший руководитель отдела профилактики 
УНП ООН и основатель «Listen First») 

• Слушать детей абсолютно необходимо, чтобы защитить их и 
помочь им развиваться, чтобы они росли здоровыми. Как узнать, 
что нужно вашему ребенку, если вы не желаете его слушать? Я 
думаю, что это актуально для любых человеческих отношений

Нора Волков (Dr Nora Volkow) 

Директор Национального института по 
изучению злоупотребления наркотиками США 

в составе Национальных институтов 
здравоохранения США

• Слушание - это первый шаг к установлению контакта с другим 
человеком, к пониманию другого, особенно в наши дни, когда 
часто у нас нет возможности увидеться вживую

• Научно доказано, что развитие жизненных навыков, таких как 
интеллектуальная автономия, стабильная самооценка, 
критическое мышление и способность противостоять давлению 
сверстников, является наиболее эффективным средством 
предотвращения рискованного поведения

• В образовательных организациях это также повышает 
успеваемость и положительно влияет на школьный климат

Лаура д'Арриго (Laura d'Arrigo) 
Дипломатический советник, 

Межведомственная миссия по борьбе с 
наркотиками и зависимым поведением 

правительства Франции



Принципы инициативы 

«Прежде всего слушайте» в РФ 

Существует множество методических пособий, программ, где подчёркивается 
значимость эмпатического слушания

Начиная с 2000-х гг., данные принципы разрабатываются специалистами 
Национального Научного Центра Наркологии – филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В «Концептуальной программе профилактики злоупотребления наркотиками 
и другими психоактивными веществами среди подростков и молодежи» 
одной из задач является создание условий для открытого доверительного 
общения и восприятия информации*

*Сирота Н. А., Ялтонский В. М., Зыков О. В., Терентьева А. В., Баушева И. Л., Ивашин О. И. Концептуальная программа профилактики

злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами. 2001.



Официальный сайт: https://www.unodc.org/unodc/en/listen-first/

Русскоязычная версия сайта: https://www.unodc.org/listenfirst/

Спасибо за внимание!

Paldies par uzmanību! 

Thanks for attention!

Alesya.lan@gmail.com
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