
“Благодаря этой программе я научился многому полезному 
и важному. Это поможет мне лучше воспитывать своих детей. 

Я смог обсудить свои проблемы с другими родителями, 
а когда подружился с ними, нам стало проще поддерживать 

друг друга. Сейчас я чувствую себя более уверенно 
и меньше нервничаю. Что самое важное, после обучения 

мы с моими детьми стали ближе друг к другу.”
Родитель (Бишкек, Кыргызстан)

Предупреждение наркомании, ВИЧ/СПИДа 
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Семья – прежде всего

Счастливые семьи проводят вместе много времени, занимаются самыми разными вещами, 

открыто общаются между собой и создают для своих детей здоровую домашнюю атмосферу, 

обеспечивая им благополучное будущее. Именно семья способна лучше всего защитить детей 

от употребления наркотиков и от других видов рискованного поведения. Поддерживая 

родителей в деле воспитания детей, мы помогаем самим детям и сейчас, и в будущем.

Каждый доллар, потраченный на программы формирования навыков семейной жизни, 
экономит 10 долларов для семей и общества!!!

“Теперь, после завершения программы, мой сын постоянно 
звонит мне и сообщает, где он находится. Он без напоминаний 
делает домашние задания, и мы научились по-настоящему 
разговаривать друг с другом!”

Родитель (Панама)



Счастливые и здоровые дети  

Совместная работа с семьями:

• откладывает момент начала употребления наркотиков детьми;

• повышает привязанность детей к школе и их успеваемость;

• снижает зависимость от антисоциального влияния сверстников и повышает способность 

противостоять давлению среды;

• развивает способность самостоятельно решать возникающие проблемы;

• предотвращает и смягчает ранние проявления агрессивности и преступные наклонности;

• предотвращает или снижает интенсивность рискованного сексуального поведения 

и снижает вероятность заражения детей ВИЧ/СПИДом.

Семьи собираются вместе и обсуждают проблемы отцовства, материнства и воспитания детей. 

Родители, заводя новых друзей и расширяя круг своих знакомств, способствуют сокращению 

социальной изоляции, что делает общество, в котором они живут, более безопасным.

Эти программы успешно осуществляются в бедных и маргинализованных 
общинах по всему миру!

“Программа помогает нам выстроить доверительные отношения 
с нашими детьми и с другими родителями. Сейчас трудное время, 
но теперь мы знаем, как сохранить нашу семью крепкой и здоровой. 
На занятиях нам показали, насколько творчески мы можем относиться 
к нашей семейной жизни.”
Родитель (Чимкент, Казахстан)



Формирование навыков 
семейной жизни

Программы формирования навыков семейной жизни предусматривают проведение раз в неделю 

занятий в небольших группах по 10–12 семей в течение восьми недель. В начале каждого занятия 

родители и дети занимаются отдельно, обсуждая свои особые проблемы и развивая 

соответствующие навыки. Затем родители и дети объединяются и выполняют совместные 

задания, чтобы на практике отработать приобретенные навыки.

Эти занятия совсем не похожи на скучные лекции! Они проводятся в интерактивной 

развлекательной форме с использованием игр и обсуждений. Родители приобретают такие 

навыки поведения в семье, как установление правил поведения для детей, наблюдение за детьми 

и руководство ими, а также обеспечение дисциплины. И родители, и дети учатся слушать друг 

друга и эффективно общаться между собой, что в результате способствует более активной 

семейной жизни и сплоченности семей. 

В конце каждого занятия все семьи участвуют в общем ужине, а в конце программы проводится 

торжественная церемония. 

“Я считаю, что эту программу нужно расширить
и распространить на все школы.”
Родитель (Бишкек, Кыргызстан)
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Во всем мире

ЮНОДК осуществляет глобальный проект по распространению программ  

формирования навыков семейной жизни в различных регионах мира.

GLOK01: Профилактика наркомании, ВИЧ/СПИДа и преступности среди молодежи 

с помощью программ формирования навыков семейной жизни в странах с низким 

и средним уровнем доходов.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было 

мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.



Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.11-84733-August 2011

ЮНОДК опубликовало “Руководство по проведению программ обучения навыкам 

жизни в семье в целях предотвращения злоупотребления психоактивными 

веществами” (“Compilation of Evidence-Based Family Skills Training Programmes”) 

(“Подборка подкрепленных практикой учебных программ формирования навыков 

семейной жизни”). Оба эти издания доступны на веб-сайте ЮНОДК. 

Контактные данные:

Группа по предупреждению, лечению и реабилитации 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

   и преступности (ЮНОДК) 

Адрес: P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 

Факс: (+43-1) 26060 5928 

Электронная почта: youthmail@unodc.org 

www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html
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“Дорогая Деянира!
Благодаря Вашим советам и человеческим качествам 
мы научились ценить себя. Вы придали нам новые силы, 
и теперь мы хотим сказать Вам, что мы стали 
“сильными родителями”. И мы сами, и наши дети 
хотели бы поблагодарить Вас за Вашу мудрость. 
Мы будем хорошими родителями.
Да храни Вас бог!
Искренне Ваши,
Эмили, Хосе-старший, Хосе, Аура – семья Барба”

(Панама)




