
Уважаемые родители! 

 Еще совсем недавно, несколько лет назад мы были так далеки оттого, что 

сегодня мощной, мутной волной захлестнуло всех нас. Может быть, еще где-то и 

остались заповедные уголки, нетронутые бедой, именуемой НАРКОМАНИЯ.  

 Вы можете решить, что Вам это неинтересно и Вас это не касается. Увы, 

касается! Касается уже потому, что наркоманов становится все больше, и это не 

какие-то «пришельцы», это – дети, знакомые. Цель данной статьи - дать Вам 

необходимую информацию по определению признаков, проявляющихся при 

потреблении наркотических средств подростком.  

 Наркотические средства – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года. 

  Наркомания – это тяжелое заболевание, имеющее тенденцию к быстрому, 

эпидемиологическому распространению и выражающееся в психической и 

физической зависимости человека от наркотических средств, что приводит к 

глубокому истощению функций организма. 

  Существуют следующие типы классификации наркотических средств:  

1.  По фармакологическому действию:  

- стимулирующего действия; 

- седативного действия; 

- галлюциногенного действия.  

2. По способу получения:  

- растительного происхождения;  

- полусинтетические;  

- синтетические. 

Общие признаки потребления психоактивных и наркотических веществ 

Физиологические признаки: 

 - бледность кожи;  

- расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза (в 

зависимости от того, какой был принят наркотик, поэтому некоторые наркоманы 

носят темные очки);  

- замедленная, несвязная речь; 

- потеря аппетита, похудение или чрезмерное потребление пищи;  

- понос, тошнота, приступы рвоты, частые головные боли;  

- озноб (подросток одевается «не по погоде»);  



- хронический кашель; 

- плохая координация движений (пошатывание или спотыкание);  

Поведенческие признаки: 

 - беспричинное возбуждение, вялость; 

 - повышенная работоспособность;  

- нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания;  

- уходы из дома, пропуск занятий по непонятным причинам; 

 - трудность в сосредоточении на чем-то конкретном; 

 - бессонница; 

 - болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения;  

- повышенная утомляемость;  

- прекращение общения с близкими прежде людьми; 

 - снижение успеваемости;  

- постоянные просьбы дать денег;  

- пропажа из дома ценностей, книг, одежды, видео- и аудиотехники; 

 - частые телефонные звонки; 

 - самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны; 

 - вранье, изворотливость, лживость;  

- уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы; 

 - неопрятный внешний вид;  

- склонность к прослушиванию специфической музыки;  

- проведение большей части времени в компаниях асоциального типа.  

Очевидные признаки: 

 - следы от уколов, порезы, синяки (при попадании инфекции в этих местах 

появляются нарывы и язвы, поэтому многие наркоманы предпочитают носить 

одежду с длинными рукавами);  

- бумажные и денежные купюры, свернутые в трубочки;  

- маленькие закопченные ложечки; 

- капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

- пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 

- папиросы «Беломор» в пачках из-под сигарет.  

 Понять, потребляет ли Ваш ребенок психоактивные вещества и какие, можно 

уже по его внешнему виду.  

 Будьте внимательны к своему ребенку! 

 

Педагог-психолог         Фёдорова Е.В. 


