
Приложение II 

Дополнение I 
 

 

Перечень переменных-
медиаторов 

 

Ряд интервенций и политик направлены на детей такого возраста, в 
котором они еще не начинают употреблять психоактивные вещества 
(например, младенчество или младший школьный возраст). Для некоторых 
из них была проведена последующая оценка по прошествие длительного 
периода времени, показывающая эффекты этих интервенций для 
профилактики употребления психоактивных веществ в подростковом 
возрасте и взрослой жизни. Однако для некоторых интервенций и политик 
такая оценка не проводилась – то есть, доказательства эффективности для 
профилактики употребления ПАВ в будущем пока что отсутствуют. Кроме 
этого, в научной литературе существуют данные об их влиянии на важные 
результаты, которые (данные) связаны с началом употребления 
психоактивных веществ (переменные-медиаторы). Таким образом, в 
стандарты включены также интервенции и политики, которые направлены 
на детей младшего возраста, свидетельствуют о влиянии на результаты и 
тесно связаны в научной литературе с началом употребления 
психоактивных веществ. Однако качество этих данных оценивается на один 
уровень ниже. Ниже перечислены переменные-медиаторы, определенные 
экспертной группой на основании консенсуса. Удельный вес переменных не 
определялся. 

Дородовой период 

��  Употребление ПАВ матерями. 

Раннее детство 

Родители 

��  Теплое, ответственное и поддерживающее родительское отношение, 
отвечающее финансовым, эмоциональным, когнитивным и социальным 
потребностям – в особенности надлежащая преданность и 
привязанность к ребенку. 
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��  Употребление ПАВ родителями, проблемы с психическим здоровьем у 
родителей. 

Дети (от дошкольного возраста и старше) 

��  Языковые и математические навыки (когнитивные навыки), отвечающие 
возрасту. 

��  Про-социальное поведение и отношения (социальные навыки, 
отсутствие конфликтного поведения, агрессивного поведения в раннем 
детстве, отсутствие экстернализированного поведения). 

��  Эмоциональное и психическое здоровье (отсутствие внимания, 
проблемы с поведением). 

Средний детский возраст 

Родители 

��  Теплое, ответственное и поддерживающее родительское отношение, 
отвечающее финансовым, эмоциональным, когнитивным и социальным 
потребностям, в том числе наблюдение за деятельностью ребенка. 

��  Употребление ПАВ родителями, проблемы с психическим здоровьем у 
родителей, отношение родителей к употреблению ПАВ. 

Дети 

��  Языковые и математические навыки, отвечающие возрасту. 

��  Контроль над импульсами и самоконтроль, целенаправленное 
поведение, принятие решений, решение проблем. 

��  Про-социальное поведение и отношения, социальные навыки, 
отсутствие конфликтного поведения, вера в собственные силы, чувство 
собственного достоинства. 

��  Эмоциональное и психическое здоровье: отсутствие агрессивного 
поведения в раннем детстве, тревожности, депрессии, 
экстернализированного поведения). 

��  Вера в собственные силы в учебе, готовность ходить в школу, 
посещение школы, отсев из школы). 
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