
Информация для родителей: как вовлекают в употребление и 

распространение наркотиков в сети Интернет? 
 

Интернет стал неотъемлемой частью современного человека, в том числе 

подростка. Как оградить ребенка от соблазнов и опасностей, которые таит в себе 

виртуальное пространство? Одна из таких угроз – наркотики.  

1. Интернет-магазины проводят агрессивную рекламную политику, находя 

нужные слова, которые бы «зацепили» подростка. Убеждают подростков 

«попробовать в этой жизни всё», ощутить невероятные эмоции. Используются 

названия: россыпь, кристаллы, скорость, бошек, рега и иные. Психоактивные 

вещества могут предложить как вполне легальный и безопасный продукт, «пробник» 

– бесплатно. 

2. Заманивают легкими деньгами 
«Требуются курьеры быстрой доставки» - проще работу не придумаешь, в то 

время как заработная плата для молодого человека довольно-таки солидная. За 

подобным сообщением может скрываться такая «работа», как размещение в 

различных местах (щитках, трубах, стыках стен, почтовых ящиках и так далее), то 

есть тайниках, так называемых закладках, упакованного по определенному весу (как 

правило рассчитанного на 2 – 3 потребления) наркотических средств или 

психотропных веществ. О работодателе, кстати, ему ничего неизвестно, кроме как 

вымышленного имени 

3. В ловушке 

Для того чтобы получить такую «работу», молодому человеку необходимо 

пройти несколько уровней проверки. В конечном счете он должен рассказать 

координатору все о себе и прислать фото паспорта. Так называемый работодатель 

через социальные сети получает всю информацию о молодом человеке, его родных, 

круге общения, интересах, которая в случае чего может быть использована для 

шантажа. С этого момента действиями раскладчика полностью руководят, 

контролируя каждый его шаг. Например, молодой человек обязан постоянно делать 

селфи – так он подтверждает любое свое действие. 

Одно из указаний работодателя – скачать и поставить на телефон ряд 

программ: программы обмена мгновенными сообщениями, программы, которые 

удаляют эти сообщения с серверов и другие, которые могут скрыть преступную 

деятельность. Кроме того, молодого человека снабжают банковскими картами 

различных коммерческих банков, на счета которых он получает заработную плату, а 

также СИМ-картами. Счета и телефонные номера могут быть оформлены как на 

молодого человека, так и на третьих лиц. 

 

Таким образом будучи вовлеченным в преступную деятельность, возможно, в 

определенный момент, не подозревая об этом, молодой человек становится 

соучастником незаконного оборота наркотиков, что несомненно влечет уголовную и 

административную ответственность. 
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Безопасный Интернет. Советы родителям 

 

Уважаемые родители! Ваши дети пользуются Интернетом, и вы, без сомнения, 

беспокоитесь о том, как уберечь их от неприятностей, которые могут подстерегать в 

путешествии по этому океану информации.  

Основной совет - поделитесь с ребенком своими знаниями и опытом и тогда 

Интернет для него станет безопасным миром, наполненным интересными 

открытиями.  

Изучайте Интернет вместе с ребенком, и, может быть, Вы удивитесь, как много 

он уже знает! 

 

1. Установите четкие правила пользования Интернетом для своего 

ребенка и выберите удобную форму контроля его пребывания в сети. 
Установите четкие правила для ребенка, чтобы контролировать расписание, 

время подключения и способ использования им Интернета. Убедитесь, что 

установленные правила выполняются. Особенно важно контролировать выход 

ребенка в Интернет в ночное время. 

Убедите ребенка в том, что дополнительные меры безопасности нужны не для 

контроля, а для защиты, что Вы беспокоитесь о нем и хотите во всем помогать. 

Установите на компьютер специальное программное обеспечение 

родительского контроля, например, Kaspersky Safe Kids.  

Убедитесь, что на компьютере, которым пользуется ребенок, установлены и 

правильно настроены средства фильтрации. Защитите ваших детей от всплывающих 

окон с оскорбительным содержимым с помощью функции блокировки всплывающих 

окон, встроенных в браузер. 

Будьте в курсе того, чем занимается Ваш ребенок в Интернете. Регулярно 

отслеживайте ресурсы, которые он посещает.  

 

2. Не разрешайте ребенку предоставлять личную информацию через 

Интернет. 
Помогите ребенку понять, что нельзя размещать в сети информацию о себе: 

номер мобильного телефона, домашний адрес, номер школы, а также показывать 

фотографии (свои и семьи). Ведь любой человек может это увидеть и использовать в 

своих интересах.  

Научите ребенка ни в коем случае и ни при каких ситуациях не давать онлайн 

друзьям личные данные, такие как, любимое место прогулки, время возвращения 

домой и другие.  

Научите ребенка использовать прозвища (ники) при общении через Интернет: 

анонимность - отличный способ защиты.  

 

3. Запретите ребенку назначать встречи с виртуальными знакомыми. 
Первое, что необходимо объяснить: нахождение в Интернете во многом 

напоминает пребывание в общественном месте. Значительная часть опасностей, 

подстерегающих пользователя, схожа с риском, возникающим при общении с 

чужими людьми. Дети должны четко понимать: если они лично не знают человека, с 

которым общаются в сети, это равносильно общению с незнакомцем в реальной 

жизни, что запрещено. 
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Отсутствием возможности видеть и слышать других пользователей легко 

воспользоваться. Объясните, что некоторые люди в Интернете могут говорить 

неправду и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны 

самостоятельно, без взрослых встречаться с сетевыми друзьями, которых не знают в 

реальной жизни.  

 

4. Оградите ребенка от ненадлежащего веб-содержимого. 
Научите, как следует поступать при столкновении с подозрительным 

материалом, расскажите, что не нужно нажимать на ссылки в электронных 

сообщениях от неизвестных источников, открывать различные вложения. Такие 

ссылки могут вести на нежелательные сайты, содержать вирусы или фото- 

видеоматериалы непристойного либо агрессивного содержания. 

Если Ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), 

напомните ему, чтобы он не верил написанному в таких письмах и ни в коем случае 

не отвечал на них. 

Создавайте разные учетные записи на Вашем компьютере для взрослых и 

детей. Это поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить Ваши личные 

данные. 

 

6. Следите за социальными сетями.  
Практически у каждого ребенка есть страница в социальной сети, будь то 

«Инстаграмм», «Вконтакте» или другие сервисы, предполагающие открытость 

данных. Ребенок должен четко знать, что частная жизнь должна оставаться частной. 

Например, в настройках «Вконтакте» выберите вместе с ребенком режим 

приватности «Только друзья», и никакой злоумышленник не сможет просматривать 

информацию на странице Вашего ребенка. 

Ребенок должен понимать, что Интернет – это виртуальный мир, где у каждого 

человека есть свое лицо и репутация, которую, как и в обычной жизни, нужно 

оберегать. 

Научите своих детей правильно реагировать, если их кто-то обидел в сети или 

они получили / натолкнулись на агрессивный контент. Объясните ребенку, что в 

Интернете, как в жизни, встречаются и «хорошие», и «плохие» люди, и, если он 

столкнулся с негативом или насилием от другого пользователя, ему нужно сообщить 

об этом близким людям.  

Учите своих детей отзывчивости, этике и правильному поведению в 

Интернете. Они не должны использовать Интернет для распространения сплетен, 

клеветы или запугивания других. 

 

7. Прогуляйтесь по Интернету вместе.  
Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь 

активно участвовать в общении ребенка с Интернетом, особенно на этапе освоения. 

Зайдите на несколько популярных сайтов, блогов, в социальные сети. Покажите, как 

там все устроено, чего надо избегать и так далее.  

Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов и 

посоветуйте их использовать. Постарайтесь заинтересовать обучающими и 

развивающими играми, которые можно найти в Интернете. 
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Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе 

с Вашей помощью. Поясните, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть 

в Интернете, – правда. Приучите детей спрашивать о том, в чем они не уверены. 

Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, как 

обеспечить безопасность детей.  

Попросите ребенка научить Вас пользоваться различными приложениями, 

которыми Вы не пользовались ранее.  

 

Еще несколько рекомендаций: 

 
1. Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего 

разрешения. Обмен файлами и использование текста, изображений или рисунков с 

веб-сайтов может привести к нарушению авторских прав и может быть незаконным. 

2. Поговорите со своими детьми-подростками о содержимом в Интернете, 

предназначенном для взрослых, а также укажите им позитивные сайты, 

посвященные вопросам здоровья и сексуальности. 

3. Обсудите со своими детьми-подростками азартные игры в Интернете, а 

также потенциальные риски, связанные с ними. Напомните им о том, что азартные 

игры в Интернете являются незаконными. 

4. Проследите за тем, чтобы дети спрашивали у вас, прежде чем совершать 

финансовые операции в Интернете, включая заказ, покупку или продажу товаров. 

Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и 

получению платных услуг из Интернет, особенно путем отправки смс-сообщений, – 

во избежание потери денег. 

 

Итак, 
1. Поставьте компьютер на видное место. 

2. Подключите безопасный поиск в режиме строгой фильтрации. 

3. Убедите ребенка закрыть социальный профиль для посторонних. 

4. Запретите встречаться с малознакомыми онлайн-друзьями в реальной 

жизни. 

5. Объясните ребенку, что нельзя писать в Интернете то, что нельзя сказать 

человеку в лицо. 

6. Научите ребенка критически относиться к информации, найденной в сети. 

Не все, что опубликовано в Интернете, – правда. 

 
http://detionline.com/ – интернет-ресурс, на котором Вы можете найти много 

полезной информации, чтобы сделать Интернет безопаснее для своих детей, а также 

получить необходимую консультацию. 

 

Помните! Эти простые меры, а также доверительные беседы с детьми о 

правилах работы в Интернете позволят вам чувствовать себя спокойно, отпуская 

ребенка в познавательное путешествие по всемирной сети. 

 

В материале использована информация из Интернет-ресурса  

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 


