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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 
СОВРЕМЕННЫХ 
НАРКОТИКАХ. 

Для подростков это все представляется инте-

ресной игрой. Для того чтобы понять, что 

ваш ребенок покупает наркотики, достаточ-

но проверить его переписку, они ее как пра-

вило не стирают. Покупают эти наркотики 

или через интернет, или у курьеров. Как пра-

вило, подростки заходят на известные сайты 

торгующие наркотиками, набирая в поиско-

вике несколько ключевых слов, получают 

контакт, списываются через скайп или ась-

ку, делают заказ, им тут же сообщают номер 

счета, они оплачивают его через терминалы, 

и им сообщают, где забрать спрятанные 

наркотики. Те же самые действия можно 

осуществлять ВКонтакте, Одноклассниках и 

т.д. Зачастую, информацию считывают со 

стен домов, когда видят надписи: Легал, 

Микс, Куреха др. и номер аськи, реже —

номер телефона. 

Как понять что ваш подросток  распро-

страняет наркотики? 

1.Вспомните, говорил ли он вам в последнее 

время о желании устроится на работу. Искал 

ли эту работу. Посмотрите на какие сайты 

выходит ваш ребенок через историю в ком-

пьютере, если эта страница пуста, задумай-

тесь, почему он ее предусмотрительно сти-

рает. Как можно подробнее расспросите, что 

за работу он себе нашел.  Позвоните по ме-

сту учебы, узнайте об учебных успехах, по-

ведении вашего ребенка, взаимоотношениях 

с группой– иногда со стороны виднее. 

КГБПОУ «АПЭК» 

ПАМЯТКА 

2. Обратите внимание на поведение подрост-

ка. В данном случае внимательное не привле-

кающее к себе наблюдение поможет опреде-

лить не  занимается ли ваш ребенок чем- то 

противозаконным. 

Из опыта: 

Подросток начинает пропускать учебу, пада-

ет успеваемость. Все время врет. Появляют-

ся друзья, о которых не рассказывает.  Или 

другая крайность-  ограничивает контакты, 

или наоборот становится чрезмерно разго-

ворчивым, возбужденным (позитивная ра-

дость от первых денег). При разговоре по те-

лефону уходит в другую комнату, или гово-

рит, что наберет позднее. В телефоне много 

фотографий разных местностей (таким об-

разом, они делают фотоотчеты для работо-

дателя,  куда разложили товар).  

 3. Подростки, которые начинают торговать 

наркотиками, сразу же становятся заметны, у 

них появляются другие телефоны, айпады, но-

уты, они лучше одеваются. К ним обращаются 

старшие. Они становятся негативными лиде-

рами, и, как правило, у позитивно настроен-

ных подростков в группе не хватает аргумен-

тации эту ситуацию переломить.  

Уважаемые родители!  

Помните, что благополучие ваших детей, 

зависит от вашего внимательного отноше-

ния к ним. А незнание закона не освобожда-

ет от ответственности! 



Что нужно знать о современных наркотиках родителям! 

Очень часто  все больше и боль-

ше у  молодых людей появляются 

благие намерения в период обучения в 

колледже пойти на подработку, так ска-

зать поправить свое материальное поло-

жение,  да  и родителям помочь не ме-

шало бы, да и как-то самим им хочется 

начать уже самостоятельную, независи-

мую деятельность. Казалось бы,  что ж 

здесь такого плохого? Хорошая идея, 

самостоятельный поступок, первый 

опыт работы. Все верно: и идея хоро-

шая, и поступок неплохой, только вот 

на работу такие молодые люди стремят-

ся  попасть  далеко не безобидную, а 

даже в целом  и прямо скажем - крими-

нальную.  Ведь  название у нее про-

стое - курьер, но только доставка дале-

ко не блюд китайской или японской 

кухни, а наркотических веществ и не 

важно как их называют: «моль», 

«спайс», «соль», «мука» и пр, в любом 

случае, под каким углом не посмотри, 

наркотики они и есть наркотики.  Что 

нужно знать родителям о современ-

ных наркотиках? Как уберечь своего 

ребенка от вовлечение им в торговлю 

этими самыми наркотическими ве-

ществами? Об этом пойдет речь в 

данном информационном буклете. 

В последние годы, в Россию захлынул непре-

кращающийся поток новых наркотиков, рас-

ходится он по стране почтовыми отправлени-

ями, а непосредственная торговля ведется 

через сеть интернет. Бороться с ними слож-

но, потому что их с запозданием включают в 

список запрещенных, а также потому что 

распространение происходит через интернет, 

и организаторы сами не прикасаются к 

наркотикам. Основные потребители — моло-

дежь 1989-1999 г.р. Наркотики эти чрезвы-

чайно опасны, так как доступны, просты в 

употреблении, и действуют в первую очередь 

на психику. Зависимость может наступить с 

первого раза. Запомните — наркотики не вы-

бирают, сын учительницы или дочь генерала.  

Основные причины наркомании — до-

ступность наркотиков, отсутствие в головах 

молодых людей стойкой системы ценностей, 

двойственность стандартов поведения: 

«внешне  показывают социально желаемое 

поведение- примерный студент, спортсмен, 

хороший сын (дочь), а вот в душе они плохо 

понимают, что такое хорошо и плохо». По-

этому многие  молодые люди  за желанием 

заработать большие деньги, не осознают до-

лю риска, что параллельно зарабатывают се-

бе на реальный срок, что сами начнут упо-

треблять, что деньги кончатся, а проблем 

только прибавится, надеются на рус-

ский авось– вовремя «соскочат». 

Только вот авось не срабатывает. И 

попадаются, и до последнего не осо-

знают, что уголовная ответствен-

ность наступает  с 14– летнего воз-

раста и срок далеко не детский. 

Какие подростки легко попадают в 

сети распространителей? 

Если  кратко отвечать на этот вопрос

– ВСЕ! И отличники, и те, кто особо 

не желает учится,  и дети из благопо-

лучных и не благополучных семей, 

дети у которых все есть, и те у кото-

рых нет того, что им хочется.  Объ-

единяет не только внешнее желание 

заработать деньги, а приблизиться к 

миру взрослых, по большей части 

оправдать возложенные ожидания 

родителей- стать независимым и са-

мостоятельным.  

Из опыта: Подросток, начавший 

торговать наркотиками, и использу-

ющий это занятие, как способ ком-

муникации со старшими и само-

утверждение среди сверстников, 

никогда не откажется от этого за-

нятия добровольно!!! 


