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Сегодня в современной школе большое внимание уделяется 
профилактике наркомании. Но, несмотря на активную пропаганду 
здорового образа жизни, разъяснение опасности употребления 
наркотиков картина наркотизации молодёжи по-прежнему остается 
угрожающей. Общество выделяет этому много причин, это и 
падение нравов, низкая духовность и культура, доступность нарко
тиков. Винят школу, телевидение, Интернет, правительство, но 
разве не родители в первую очередь ответственны за своих детей. 
Особенную тревогу вызывает тот факт, что это дети не только из 
неблагополучных семей, но и вполне обеспеченных, где 
родители имеют высшее образование.

Как ни странно употребление наркотических веществ ребенком 
нередко начинается в условиях, которые создают именно родители. 
Разумеется, несознательно, но разве от этого легче? В итоге 
получается, что за ошибки в воспитании расплачиваются дети.

Бесконечные высказывания о плохих людях, растущих ценах, 
не лучших жилищных условиях, плохой погоде, об ухудшении 
экологической обстановки, плохих политиках не помогает собствен
ным детям верить в то, что жизнь, несмотря на все проблемы - 
великий и бесценный дар. Вряд ли найдутся родители, которые 
приходя домой говорят своему ребенку о том, как прекрасна жизнь, 
какое наслаждение быть живым и здоровым, любить, смеяться и 
плакать. Что мы можем противопоставить наркокультуре, утвержда
ющей: кроме табака, алкоголя и наркотиков в этой жизни радовать
ся совершенно нечему, если мы сами не считаем, что жизнь 
прекрасна и удивительна, и не доказываем это на своем примере. 
Для ребенка самый действенный образец жизнелюбия или 
смертной скуки - это его родители.

Большая ошибка родителей - это дефицит внимания к ребенку 
в семье. Когда родители считают, что ребенок ухожен, накормлен и 
этого достаточно. Но ребенок может быть внутренне одиноким,
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психологически безнадзорным, так как до его настроения, пережи
ваний и интересов никому нет дела. Важно следить за ребенком. 
Не в смысле слежки, а в смысле понимания, чем он живет, что
ему нравится, какую музыку он слушает, какие книги читает, какие 
статусы стоят в его соцсетях. У родителей должна быть возмож
ность сказать: "Ой, твоя любимая песня!", обсудить содержание 
прочитанной ребенком книги или фильма, который он посмотрел. 
Старание говорить с ребенком на одном языке это отличное 
вложение в совместное будущее.

Психологическая безнадзорность особенно вредна в случае, 
если она сочетается с гиперопекой. Там где господствует жёсткая 
рекомендация, где всё определяется наставлениями и инструкция
ми, не остаётся места для нравственности. Поскольку нравствен
ность в основе своей предполагает, прежде всего, свободу выбора, 
направления и способов действия. Если все время бояться чтобы 
дети не наделали ошибок в жизни, то значит по сути дела, не 
давать им жить. Гиперопека приводит к инфантильности, 
несамостоятельности, личностной несостоятельности к тому, 
что у детей страх жизни преобладает над страхом смерти.

Очень часто причиной наркомании среди подростков является 
обычная скука и безделье. И здесь ведущую роль играют родители. 
Если с раннего возраста ребенок не был вовлечен в занятия 
спортом, искусством, интеллектуальные или конструктивные 
занятия, увлечь его активной деятельностью в подростковом 
возрасте будет почти невозможно. Дети во всем копируют родите
лей, поэтому так важно подавать положительный пример. Но 
проблема двойных стандартов присуща многим родителям. Мы 
читаем морали, говорим как правильно и как нет, но при этом сами 
порой далеки от примера. Как научиться ребенок любить книги, 
если родители сами ничего не читают, как он будет проявлять 
интерес к спорту, если родители все свободное время тратят на 
Интернет. И так во всём!

К сожалению, нас не учат быть родителями. Да и можно ли 
научить, ведь это закладывается как программа по образу семьи, в 
которой когда-то воспитывали нас. Но как показывает практика, 
современное общество нуждается в подготовленных родителях, 
сотрудничество семьи и школы становится все более необходи
мым. Да и кто еще может родителям на их ошибки в воспитании
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детей. От творческого потенциала родителей, совершенствова
ния воспитания в семье зависит, каким станет ребенок, как 
сложится его судьба, кем он будет в будущем. Только совмес
тная деятельность семьи и школы позволит обеспечить эффектив
ность психического и социального развития учащихся, вывести 
ребенка из "группы риска", нормализовать условия его развития и 
обеспечит социальную адаптацию. Родительский всеобуч, если и 
не научит всех быть идеальными родителями, то точно позволит 
многим не допустить основные ошибки в воспитании. На мой 
взгляд, современная школа должна уделять особое внимание 
именно этой форме работы с целью получения эффективных 
результатов по предотвращению аддиктивного поведения среди 
учащихся.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОУГРОЗЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

(тезисы выступления)

Килин А.З.,
заместитель начальника Управления 

ФСКН России по Красноярскому краю, полковник полиции

Уважаемые коллеги!
От имени Управления Федеральной службы России по контро

лю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю рады приве
тствовать участников 111 краевого форума профилактологов. Убеж
дены, что ежегодный формат проведения форума помогает укреп
лению профессионального ресурса специалистов Красноярского 
края, работающих в сфере противодействия наркоугрозе.

В выступлении считаем целесообразным подробнее остано
виться на организационных и практических мерах, предпринимае
мых Управлением наркоконтроля во взаимодействии с другими 
правоохранительными структурами по выполнению Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федера
ции на 2010-2020 годы в части, касающейся борьбы с предложени
ем наркотиков.

Деятельность Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков, как специализированного органа, сосредото
чена, прежде всего, на борьбе с организованной преступностью, 
контрабандой наркотиков, легализацией наркодоходов. На долю 
ФСКН в России приходится 80% ликвидированных организованных 
преступных группировок, которые занимались наркосбытом, и 90% 
перехваченных оптовых поставок наркотиков.

За 5 прошедших лет в Российской Федерации:
• ликвидировано 50 тысяч наркопритонов и мест произво

дства наркотиков;
• изъято 175 тонн наркотических средств;
• к уголовной и административной ответственности за неза

конный оборот наркотиков привлечено 1 млн 200 тысяч 
человек (из них 1 млн являются наркопотребителями);

• пресечена деятельность 26 тысяч организованных преступ
ных групп и преступных сообществ.


