
Родительское собрание (профилактика ПАВ) 

 1-11 класс  

Методические рекомендации проведения родительского собрания. 

Родители – не только многочисленная, но и самая заинтересованная в информации 

группа слушателей. Однако далеко не каждый родитель способен отнести лично к себе, а 

точнее к своему ребёнку, всю степень опасности ПАВ и важность изучения этой проблемы 

На плановом родительском собрании имеет смысл обозначить проблему перед 

родителями в виде чётко выстроенного короткого выступления, на котором необходимо: 

 привлечь внимание к всеохватывающему характеру проблемы; 

 привести  примеры случаев полной неосведомлённости родителей о зависимостях 

внешне вполне благополучных людей; 

 возможно, привести пример из темы «Как узнать, употребляет ли ребёнок ПАВ», 

чтобы родители почувствовали, что приобретение знаний о ПАВ имеет 

практическую направленность. 

Общие рекомендации при проведении родительского собрания: 

 их должен проводить ведущий, имеющий достаточный опыт публичных 

выступлений, тем более что здесь количество слушателей может достигать 100 

человек; 

 время лекции не должно превышать 1 часа; 

 форма занятия – лекция. Слушателям должно быть удобно делать записи. Вопросы 

и свободное обсуждение темы – по завершении изложенного материала. 

Предполагая, что занятия проводит специалист с педагогическим опытом в области 

школьного образования, напомним лишь общие правила построения занятия со взрослой 

аудиторией: 

 разговаривая с несведущей в специальной области аудиторией, не следует 

употреблять специальные термины и сокращения, не разъяснив их; 

 для кратковременного отдыха слушателей делайте паузы, небольшие отступления, 

используйте повторные обращения к материалу, который, по вашему мнению, 

необходимо запомнить; 

 для создания спокойной рабочей атмосферы заранее сообщите 

продолжительность лекции и выполните обещание закончить её в назначенное 

время, желающие могут остаться для продолжения общения. 

Цель лекции: Реализация профилактической работы по профилактики ПАВ в 

образовательном учреждении. 

Задачи лекции: 
1. Предоставить родителям объективную информацию о психоактивных  веществах, 

их воздействии на человека и последствиях употребления. 
2. Дать определение специфики ПАВ как особого социально-психологического 

феномена. 
3. Рассказать о социально-психологических причинах распространения ПАВ в детской 

и подростковой среде. 
4. Выделить факторы риска, вовлечения подростков в употребление ПАВ и усиление 

действия защитных факторов проявляющихся на уровне семьи. 
 
 
 



Материал для лекции: 
 

Что такое наркомания. 
     Наркомания – не болезнь в обычном смысле слова, но и не просто порок из числа тех, 
что присущи здоровым людям. 
     Наркоманию называют «комплексным социо-психо-физиологическим расстройством». 
Наркомания – тотальное (то есть затрагивающее все стороны внутреннего мира, 
отношений с другими людьми и способов существования) поражения личности, которое в 
большинстве случаев сопровождается осложнениями со стороны физического здоровья. 
Это значит, что человек, регулярно принимающий наркотики, постепенно уничтожает 
свои лучшие нравственные качества, становится психологически не вполне нормальным, 
теряет друзей, потом семью, не может приобрести профессию или забывает ту, которой 
владел раньше, остаётся без работы, вовлекается в преступную среду, приносит бездну 
несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает своё тело. 
      Ещё одна особенность наркомании состоит в том, что она, как патологическое 
состояние, в значительной степени необратима, а негативные изменения, которые 
произошли в психике человека в результате злоупотребления наркотиками, остаются 
навсегда. Наркомания похожа на увечье если нога ампутирована, она снова не вырастет, 
если в результате похождений наркомана чистота души и семейных отношений потерны, 
они не восстановятся. Раны в памяти заживают гораздо труднее, чем на коже. 
       К большому несчастью больных, действие наркотиков навсегда «отпечатывается» не 
только в психике, но и на теле. Если давно отказавшийся от  них  человек вновь решит 
«разок покайфовать», ему неизбежно снова придётся пройти через все круги 
наркоманского ада. Врачи стараются не говорить о «выздоровевших наркоманах», а 
предпочитают термин «неактивные наркоманы» (т.е. не употребляющие наркотики в 
данный момент). 
        Коварство наркомании заключается в том, что наркоманы и окружающие слишком 
поздно понимают, что речь уже идёт не о «баловстве», а о зависимости от наркотиков. 
Иногда пристрастие развивается через полгода и даже год,   чаще через 2-3 месяца, но не 
редко человек становится зависимым после первой пробы, Что будет в конкретном 
случае с тем или другим человеком, неизвестно, поэтому никто не должен говорить себе: 
«Я могу просто попробовать тот или иной наркотик, а потом перестану, и ничего 
страшного не  случится». 
       Очень часто подростки впервые пробуют наркотики из любопытства или просто из 
«солидарности» в компании друзей. 
       Те же, же кто употребляет наркотики сознательно, обычно ожидают двух эффектов: 1) 
получить возможность расслабиться, отвлечься от повседневных, иногда очень не 
простых проблем или от трагических событий; 2) испытать новые ощущения; 
стимулировать воображение и творческие способности. 
       Как и всегда, наркотики обманывают тех, кто рассчитывает на бесконечный фейерверк 
удивительных открытий  и состояний сознания. Однако известно, что вера в получение 
сверхъестественных духовных возможностей через употребление наркотических средств 
характерна только для очень примитивных культурных групп. Печальна судьба тех, кто 
пытался подменить работу души или стимулировать её употреблением наркотиков – 
(пример известных личностей, не сумевших отказаться от наркотиков). Вопреки 
ожиданиям, наркотики мешают творческому процессу, не давая сосредоточится, а уж 
идеи и вовсе формируются не наркотиками, а предыдущим опытом и знаниями 
индивида. 
       В результате регулярного употребления наркотиков прежде активная, 
интересующаяся миром, живая личность упрощается, теряет энергию. Творческие  
интересы заменяются заботами о своих финансовых возможностях, а воображение рисует 
очередную вожделенную дозу «кайфа». 



        Правда, существуют ситуации, когда без зелья действительно не возможно творить. 
Это случается, когда творить необходимо уже состоявшемуся наркоману. Ему 
действительно не то что работать, головы от подушки без наркотиков не поднять – 
«ломка». Так заканчивается «творческий экстаз». 
         Верно, что большинство наркотиков обладает свойством «отключать от проблем» и 
облегчать психологическое состояние на короткое время, и это время действительно 
очень короткое. Даже когда человек пробует дурман в первый раз, наркотическое 
опьянение редко превышает 12-18 часов. Верно, что проблемы никуда не уходят, 
наоборот, часто усугубляются, а ирония ситуации заключается в том, что наркотики для 
подавляющего большинства попробовавших сами становятся проблемой, и очень 
серьёзной. 
          В чём причина этого явления? 
          Досконально этого не знает никто. Может быть, существует мистическое, сокрытое 
от пытливого взора науки возмездие за употребление наркотиков, и человечество 
никогда не разгадает эту тайну, но кое-что учёные всё-таки выяснили: 

1.Существует механический механизм формирование зависимости, Этот механизм 
реализуется через процессы, протекающие в организме, - биохимические, 
биоэлектрические, биомембранные, клеточные, тканевые и пр. Данная зависим ость 
называется физической. В большей степени она присуща наркомании к опиантным 
наркотикам, снотворным, алкоголю. 

Физическая зависимость развивается в результате того, что организм  
«настраивается» на приём наркотиков и включает их в свои биохимические процессы. 
Объяснить коротко и понятно, что происходит при этом, невозможно. Главный же 
принцип прост: наркотики – каждый препарат по своему – начинает выполнять функции, 
которые раньше обеспечивались веществами, вырабатываемыми самим организмом 
(гормонами, медиаторами и пр.). Чтобы сэкономить внутренние ресурсы, тело больного 
прекращает или сокращает  синтез этого вещества. Кроме того, наркотики нарушают 
равновесие множества величин (проницаемости клеточных стенок для ионов, количества 
рецепторов для гормонов и медиаторов, концентрации, скорости синтеза и разрушения 
различных веществ и т.д.) Сопротивляясь искусственно вызванному хаосу, организм 
«подстраивается» к условиям присутствия наркотиков в себе. 
             В тоже время наркотики постоянно разрушаются ферментными системами и 
выводятся через почки кишечник и лёгкие, поэтому «запас наркотиков» в организме 
необходимо периодически пополнять. В результате, физическая зависимость принуждает 
употреблять наркотики регулярно, не давая организму передышки . Сам больной 
наркоманией не в состоянии долго выдержать такой темп. 
            Если процесс перенастройки физиологии организма «под наркотики» зашёл 
достаточно далеко, то при отсутствии последних начинается то, что сами наркоманы 
называют ломкой. 
            Пропустив время приёма очередной дозы, наркоман обрекает себя на 
мучительные страдания. Это не только боли, но и ещё невыносимые ознобы – 
«внутренний ледяной холод» без всякой надежды на возможность согреться, холодный 
пот, боли в животе с многократным поносом, тошнота и рвота, непрекращающийся 
насморк, слабость, ломка в суставах. Вспомните ваш самый тяжёлый грипп и помножьте 
его на пищевое отравление – будет примерно четвёртая часть того, что чувствует 
несчастный в дополнении к тем самым болям, которые показывают в фильмах про жизнь 
наркомана. При приёме некоторых наркотиков характерен ещё и тремор (ничем не 
унимаемая дрожь в конечностях и во всём теле, судороги).     
         Отмена наркотика обычно сопровождается дегрессией (снижением настроения, 
подавленностью) и тревогой с более или менее выраженной (не менее 7-10-ти суток) 
бессонницей. Иногда тревога достигает предельной силы и наркоман начинает думать, 
что за ним охотится разные «злодеи» (чаще – полицейские), что его собираются убить и 



т.д. Иногда ведущей проблемой становится подавленность и грусть, и наркоман начинает 
думать, что он вовсе недостоин жизни, - и пытается убить себя. 
         Вот почему наркоманы всеми правдами и неправдами приходится доставать 
очередную дозу к твёрдо усыновленному сроку, достать её зачастую непросто. 
         2.Кроме физической, есть ещё и психическая зависимость. Описать её легче как 
чувство любви к наркотикам, как и влюблённый, всё время думает о предмете своёй 
страсти, постоянно ожидает встречи с ней, радуется, если это встреча вот-вот состоится, 
тоскует и нервничает, если она откладывается, готов на всё, чтобы постоянно быть рядом 
с наркотиками. 
         Тяжесть психической зависимости не ощущается во время постоянной наркотизации, 
и молодые неопытные наркоманы отказываются в неё верить. Часто, приходя на лечение, 
они просят «только переломать» (облегчить абстиненцию), считая, что затем откажутся от 
употребления наркотиков без особых усилий. Многие врачи-наркологи считают 
психическую зависимость производной воспоминаний о переживаемой в опьянении 
эйфории. Не исключено, что это верно для молодых наркоманов, для которых такая 
эйфория ещё возможна. В основе главного механизма формировании психической 
зависимости лежит желание уйти от жизненных проблем. 
         В отличии от здоровых людей, наркоманы в большинстве случаев не могут 
представить себе, как справится с неприятной ситуацией без даваемой наркотиками 
«противоположной защиты» и набраться мужества и терпения для этого. Они уже забыли, 
как это делается, и свои возможности оценивают чрезвычайно низко. Чем больше стаж 
наркомании, тем, как правило, тяжелее беспомощность, и все более мелкие проблемы 
представляются неразрешимыми (не нужно путать напускную браваду и заносчивость 
наркоманов с настоящей смелостью и уверенностью себе это всего лишь маска, которую 
наркоманы надевают в надежде отпугнуть окружающих, по своей трусости считая их 
«недоброжелателями»). 
        Исходя из этого, понятно, почему так трудно избавиться от наркотиков. 
         Больной, ранее употребляющий наркотики в течении долгого времени, после отказа 
от них испытывает тяжелейший стресс. Стресс связан с коренным изменением 
привычного уклада жизни. Если раньше он мог «уйти»  во внутренний мир приятных грёз 
или хотя бы не так остро ощущать необходимость насущных и неотложных, не всегда 
лёгких решений (к тому же часто вынуждающих идти на определённые жертвы), то теперь 
уже он не защищён. Именно поэтому большинство наркоманов  со стажем возобновляют 
приём зелья после лечения. Они прекрасно  осознают свой «порочный круг» и были бы 
рады вырваться из него, если бы вновь смогли научиться не бояться жить без наркотиков. 
          Трагедия заключается в том, что часто это умение теряется навсегда, а главная беда 
в том, что, впервые пробуя наркотики, никто в это не верит и считает, что наркоманом не 
станет никогда. 
         Конечно, в формировании психической зависимости участвует множество факторов, 
у разных людей они не похожи и часто не поддаются учёту. 
         Именно поэтому лучшей защитой от наркомании является, может быть, и 
«трусливый», «дурацкий», «нелепый»,  «смешной», но упрямый, категорический отказ 
«ОДИН РАЗ ПОПРОБОВАТЬ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Факторы риска развития ПАВ 
     Какие же факторы способствуют развитию наркомании? Согласно определению ВОЗ, их 
можно разделить на три условные группы. 
    К первой группе относятся биологические факторы: 

 патология беременности (выраженные токсикозы и перенесённые матерью во 
время беременности инфекционные или тяжёлые хронические заболевания); 

 осложнённые роды (затяжные, с родовой травмой или с гипоксией 
новорождённого); 

 тяжело протекавшие или хронические заболевания детского возраста (не 
исключая простудных, воспаления лёгких, частых ангин); 

 сотрясения головного мозга, особенно многократные; 

 любые тяжёлые заболевания или травмы, протекавшие с нарушением сознания. 
      Почему для тех, кто  имеет в анамнезе эти факторы, риск заболеть наркоманией выше? 
     Биологические факторы влияют на функциональные возможности головного мозга, 
уменьшая его способность переносить интенсивные или продолжительные нагрузки, 
причём не столько в интеллектуальной, сколько в эмоциональной сфере. Человек с 
благополучным анамнезом после более или менее тяжёлого эмоционального стресса 
сможет собраться, мобилизоваться, вернуться к нормальному ритму жизни, а тому, кто 
перенёс любое из описанных выше состояний, тяжелее сохранить уравновешенность и 
хладнокровие в эмоционально напряжённой ситуации. 
       Как правило, самим субъектом это осознается не полностью, так как ему не с чем 
сравнивать своё состояние – в распоряжении имеется лишь собственный опыт. Иногда 
люди отмечают, что до травмы они были «спокойнее, уравновешеннее и энергичнее), но 
так бывает редко. Обычно наступившие изменения замечают не больные, а стороннее 
наблюдатели – не очень близкие, которые встречаются с ними лишь периодически. 
       На подсознательном уровне травмированный постоянно ищет средство, которое было 
бы в состоянии, хоть на короткое время, вернуть эмоциональную устойчивость или 
повысить её. В первое время наркотики неплохо справляются с задачей психологической 
регуляции, увеличивая способность переносить эмоциональные нагрузки. 
Употребляющие их становятся увереннее в себе, спокойнее и активнее в жизни, поэтому 
для человека, имеющего в анамнезе неблагоприятные биологические факторы, 
случайный или «экспериментальный» приём наркотиков может стать фатальным – не 
зная, чем грозит их употребление, он «заработает» психическую и физическую 
зависимость раньше, чем заметит опасность. С таким механизмом врачи и психологи 
сталкиваются не редко. 
       Следующую группу можно назвать социальными: 

 воспитание ребёнка в неполной семье; 

 постоянная занятость одного из родителей (длительные командировки, деловая 
загруженность и т. п.); 

 больной – единственный ребёнок в семье; 

 плохо организованная среда без установленных правил, чёткой дисциплины, 
должного контроля над действиями ребёнка; 

 слабые социальные связи (нет ощущения принадлежности к какой-либо 
социальной группе); 

 несоблюдение семей или друзьями норм социального поведения; 

 попустительское отношение семьи и ближайшего окружения к насилию, 
злоупотреблению психоактивными  веществами, негативному поведению и т.д.; 

 приобщение в раннем возрасте к «первичным наркотикам» (алкоголь, табак), 
наличие друзей, злоупотребляющих психоактивными веществами или 
являющихся жертвами насилия в семье; 

 недостаточная связь со школой, отсутствие интереса к учёбе и работе; 

 употребление родителями наркотиков, лёгкий доступ к наркотикам; 



 плохая успеваемость; 

 случаи насилия или употребления наркотиков в семье. 
Как действуют социальные факторы? 

       Довольно часто в семьях, соответствующих этим пунктам в нашем списке, воспитание 
детей носит либо несистематический, либо гиперпротекционный характер (т.е. за ребёнка 
все время думают и решают взрослые). Следствием является формирование социально 
пассивной, безответственной, неуверенной в себе личности, ориентированной 
преимущественно на потребление и не способной прикладывать усилия для построения 
своего будущего. Кроме того, зачастую отсутствует (или несостоятельна) программа 
построения этого будущего, т.к. старшие не научили ребёнка планировать жизнь. 
       На фоне дефицита эффективной контрпропаганды наркотиков, характерного для 
нашего общества, незрелая личность беззащитна перед соблазном испытать новые, 
неизвестные и приятные ощущения, 2стимулировать» своё воображение и творческие 
способности. Человек начинает принимать наркотики, а когда приходит понимание, что 
пора прекращать наркотизацию (рано или поздно это осознают все), именно из-за своих 
личностных качеств данный индивид не может выполнить непростую, долгую и трудную 
душевную работу по возвращению к жизни без наркотиков. 
       К социальным факторам должен быть отнесён и ещё один – давление среды. Речь 
идёт о пресловутом «влиянии сверстников». Чем больше влияние имеют наркоманы в 
окружении того или иного человека, тем труднее ему удержаться от приёма наркотиков. 
Здоровые и гармоничные люди, находясь в обществе, в котором употреблении данного 
опьяняющего вещества является общепринятым, вынуждены начать его приём, даже не 
имея на то особого желания (так, например, происходит с алкоголем в России). Тому же 
процессу способствует расширение рынка наркотиков: легко купить наркотики – легче их 
употреблять; легче употреблять – меньше становится психологический барьер перед 
приёмом наркотиков; уменьшается психологический барьер – растёт количество новых 
наркоманов. 
        Следующую группу факторов с полным основанием можно назвать 
психологическими: 

 ощущение собственной незначительности и ненужности; 

 недостаточный самоконтроль, недостаточная самодисциплина; 

 неспособность выражать свои чувства и реакции на себя самого, на других и 
на ситуацию; 

 неспособность здраво рассуждать и делать здоровый  выбор в жизни; 

 недостаточное понимание правил, непонимание того, что решения имеют 
последствия; 

 непонимание и неприятие социальных норм и ценностей; 

 низкая самооценка и неуверенность в себе. 
     Т.е. психологические факторы риска – это, по сути, особенности личности человека, 
которые ведут к снижению психологического барьера перед началом употребления 
наркотиков. 
        Как же воспитать ненаркомана? Попробуйте воспитать ребёнка закалённым, 
решительным, мужественным, ответственным, честным, трудолюбивым, образованным, 
человечным. Вряд ли такой станет наркоманом. Задача, конечно, не из лёгких.        
        Что делать, чтобы ребёнок не заболел наркоманией? На самом деле, вряд ли можно 
предложить готовы ответ. По крайней мере. 

1) не злоупотребляйте алкоголем и не употребляйте наркотики сами; 
2) не забывайте, что его главные потребности (не больше пищи, сна и одежды) – 

ваше внимание и участие, атак же возможность проявить себя в полезных делах 
ради вашего одобрения; 

3) постарайтесь внушить ребёнку, что не все его желания будут немедленно 
удовлетворяться, что для их осуществления необходимо приложить труд. Он 
должен нести определённую ответственность в семье5 и перед друзьями.    



       Люди, которые пробуют наркотики из любопытства, но считают для себя не 
возможным употреблять их, чтобы «расслабиться» или стать более интересным для  
окружающих, как правило, не становятся наркоманами. Им быстро надоедает состояние 
опьянения. Если же оно не надоедает, значит, дело было не в любопытстве. 
          Если у вас возникли подозрения, лучше всего подтвердить или опровергнуть их 
путём лабораторного анализа биологических сред (крови, мочи, слюны) на наличие 
наркотиков. 
          В настоящее врем можно выполнить очень чувствительный и высоко достоверный 
тест на наркотики любой группы в домашних условиях с помощью экспресс-тестов. 
          Эти тесты не слишком дороги и вполне доступны в неотложных ситуациях. Правда, 
если от результата теста зависят какие-либо юридические решения, его нужно 
подтвердить судебно-медецинской экспертизой. 
          Система для тестирования действует по принципу лакмусовой бумажки. В 
определённых местах поверхность пропитана химическими и белковыми веществами. 
Раствор наркотика, например моча наркомана, вступает с упомянутыми веществами в 
серию последовательных реакций. Надо заметить, что реакции являются не только 
химическими, но и иммунологическими, то есть происходят между антителами и 
антигенами, которые содержаться в системе для тестирования, а также реакции очень 
чувствительны. В моче, например, экспресс-тест улавливает следы наркотиков-опиантов 
на протяжении 5-ти суток после однократного приёма. 
           С помощью систем экспесс-анализа можно определить различные наркотики, в том 
числе одновременно несколько (до 8-ми) веществ в одной и той же порции мочи. 
 
 

КАК УЗНАТЬ УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ РЕБЁНОК НАРКОТИКИ 
Вопрос, употребляет ли ребёнок наркотики, является пожалуй, одним из самых важных 

для педагогов и родителей «трудных детей», да и не только для них. 

Существует три группы признаков, позволяющих разрешить сомнения: 

1. Общие для всех наркотиков, обычно касающиеся поведения ребёнка в широком 
смысле. 

2. Специфические для различных наркотиков, заметные при непосредственном 
наблюдении. 

3. «Лабораторные». 
Рассмотрим общие для всех наркотиков признаки. Общие для всех наркотиков признаки 

обращают на себя внимание родителей и педагогов в первую очередь, хотя часто их 

расценивают как «вполне нормальные для переходного возраста». 

 СКРЫТНОСТЬ 

1. Нарастающая скрытность ребёнка (возможно, без ухудшения отношений с 
родителями). Часто она сопровождается учащением и увеличением времени 
«гуляний», когда ребёнок уходит из дома в то время, которое раньше проводил в 
семье или за уроками. 

2. Самоизоляция в семье: ребёнок избегает родителей, по телефону отвечает 
украдкой, избегает участия в семейных делах, появляется часто выраженное 
уклонение от домашнего общения, неожиданное пренебрежение домашними 
правилами. Ребёнок перестаёт участвовать в семейных праздниках, нарастает 
напряжённость в семейных взаимоотношениях. 

3. Частые просьбы отпустить на ночь из дома, либо отсутствие по ночам без 
объяснения причин. 

УЧЁБА И УВЛЕЧЕНИЯ 



1. Резкое снижение успеваемости и интереса к учёбе. 
2. Неспособность внятно ответить на вопрос, что нового было сегодня в школе. 
3. Участившиеся прогулы занятий. 
4. Потеря интереса к привычным увлечениям – спорту, коллекционированию, чтению 

и т.д. 
5. Появление привычки к длительному прослушиванию музыки или внезапная потеря 

интереса к ней. 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ 

1. Нарастающая хитрость, изворотливость и лживость. 
2. Потеря энтузиазма, безразличие к делам, безынициативность – «потухшие глаза». 
3. Потеря интереса к противоположному полу. 
4. Частые и длительные уединения в туалете или ванной комнате. 
5. Возможно, ребёнок слишком поздно ложиться спать и всё дольше залёживается в 

постели утром. 
6. Повышенная апатия, сменяющаяся необъяснимой активностью. 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

1. Появление высказываний о бессмысленности и тягости жизни. 
2. Серьёзное отношение к лозунгам типа «живи быстро, умри молодым». 
3. Интерес к разговорам о наркотиках. 
4. Убеждённое отстаивание «свободы личности употреблять наркотики», идей о 

«необходимости наркотиков для человечества» и «бесперспективности борьбы с 
ними». 

ДЕНЬГИ 

      Увеличиваются финансовые запросы, и подросток активно ищет пути их 

удовлетворения, выпрашивая деньги во всё возрастающих количествах. 

1. Пропажа из дома денег, ценностей, книг, одежды, радиоаппаратуры и т.д. 
2. Участившееся выпрашивание денег у родственников. 
3. Наличие значительных денежных сумм без объяснения причины их появления. 
4. Противоправные действия или кражи вне дома. 

НАСТРОЕНИЕ 

      Настроение ребёнка – очень важный при знак – часто меняется по непонятным 

причинам. 

1. Резкие и непредсказуемые (без видимых причин) смены настроения. 
2. Неадекватное поведение: добродушие и вялость в скандале или, наоборот, 

раздражительность в спокойной ситуации. 
3. Нигилизм. 

ВНЕШНОСТЬ 

1. Резкое снижение или увеличение аппетита, заметное снижение веса ребёнка. 
2. Неряшливость, Отказ от утреннего туалета. Отсутствие потребности в смене 

одежды. «Посторонние» запахи от волос и одежды. 
3. Появление на теле татуировок и рисунков, особенно с изображением паутины, 

черепов, фантастических монстров и холодного оружия. 
4. Частые синяки, порезы, ожоги от сигарет в районе вен на руках, не находящие 

удовлетворительного объяснения («просто упал», «сам не знаю, откуда»). 
Прожжённая сигаретами одежда. 



5. Внешний вид нездорового человека, бледность, отёчность кистей рук. 
Покраснение глазных яблок, коричневый налёт на языке. Расширение кровеносных 
сосудов под ноздрями. 

6. Наконец, вы можете заметить следы инъекций (т.е. уколов) по ходу вен на руках.  
Наркоманы могут делать себе инъекции в руки, ноги, в живот, в промежность и 
даже под язык. Не забудьте проверить кожу на голове, скрытую под волосами. 

ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ 

1. Общие психологические изменения: ухудшение памяти и способности к 
логическому мышлению, неправдоподобные и нелепые объяснения своих 
поступков и их причин. 

2. Чрезмерно расширенные или суженные зрачки. Для правильной оценки нужно 
помнить, что размеры зрачка зависят от уровня освещённости. Плохим признаком 
является отсутствия заметной реакции зрачка (сужение-расширение) при резкой 
смене освещённости. Попросите посмотреть прямо на лампу и тут же закройте её 
светонепроницаемым предметом; отметьте: реагирует ли зрачок. Однако, 
насколько это возможно, избегайте конфликтов при этой неприятной проверке, 
постарайтесь убедить, что хотите помочь. 

3. Странные находки: шприцы, иглы, закопчённые ложки или посуда, флаконы с 
марганцовкой, уксусной кислотой, ацетоном или растворителями, неизвестные 
вам таблетки, порошки, соломки, травы и пр., особенно если всё это спрятано в 
укромном месте, Не слушайте никаких оправданий, объяснений и уверений, что 
это «для уроков химии (или биологии) в школе». Что «это принадлежит другу» и 
т.п. Если вы обнаружили у своего ребёнка что-то подозрительное, поезжайте к 
любому наркологу за консультацией. 

4. Может наблюдаться бессонница. 
ОБЩЕНИЕ 

      Подросток изменяет круг своего общения: 

1. Отказывается от отношений со своими старыми друзьями, если они не 
интересуются наркотиками; 

2. Возможно появление новых подозрительных друзей или поведение старых 
приятелей становится подозрительным; 

3. Разговоры с друзьями ведутся шёпотом, непонятными фразами или в уединении. 
Частые, но короткие и туманные телефонные разговоры с одним и тем же узким 
кругом приятелей. Происходит выяснение, сколько у него денег, есть ли надежда 
достать ещё, чтобы поехать за очередной групповой порцией. При этом наркоманы 
очень глубоко маскируются. Хотя это и непросто, всё же попробуйте прислушаться 
и проанализировать эти разговоры, только незаметно! Иначе вы потеряете 
возможность откровенно поговорить с ребёнком о его проблемах в дальейшем. 

Как выглядят подозрительные друзья? 

Вообще, внешний вид употребляющих наркотики не всегда бывает совершенно ужасным, 

и даже, наоборот, - при первом знакомстве с ними ребёнок обычно попадает в круг ещё 

не потерявших приличный облик наркоманов. Наиболее общие черты наркомана с 

большим стажем: 

1. Длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки. 
2. Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения. 
3. Часто неряшливый вид, сухие волосы, отёкшие кисти рук, тёмные, разрушенные 

зубы в виде «пеньков». 
4. Невнятная, «растянутая2 речь или неуклюжие движения при отсутствии запаха 

алкоголя изо рта. 



5. Резкость и непочтительность в ответах на ваши вопросы, нежелание разговаривать 
со старшими членами вашей семьи. 

6. После его появления в доме пропадают вещи или деньги. 
Следует обратить внимание, нет ли у новых знакомых вашего ребёнка татуировок в 

вроде цветков мака или  черепов, на то, не чёрные ли у них зубы. 

Спрашивайте напрямую и досконально обо всех непонятных и беспокоящих вас 

поступках и словах вашего ребёнка. Сегодня наркотики распространены слишком 

широко, чтобы успокаивать себя соображениями вроде «у всех так бывает» и 

«могут же быть тайны у человека». Наркотики продаются и даже раздаются 

бесплатно в школах, и полностью исключить, что ребёнок не вступит в контакт с 

ними, невозможно.  

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 
          В уровне знаний по проблеме наркотиков между школьниками и их родителями и 
учителями наблюдается существенный разрыв: представители старшего поколения знают 
менее 1/10 части того, что знает молодёжь. Результатом этого является недоверие 
молодых людей к опыту старшего поколения, напоминание обоснованности уже 
выработанных норм поведения в отношении наркотиков. Как показывает опыт множества 
стран, в том числе и России, активное распространение знаний о наркотиках, их эффектах 
и осложнениях лишь подогревает интерес молодёжи к этим веществам, поэтому 
разговаривать о свойствах и эффектах того или иного наркотика и особенностях 
молодёжной наркотической субкультуры в подростково-молодёжной аудитории следует 
крайне осторожно. 
          Не все признаки употребления наркотиков имеют одинаковою диагностическую 
ценность, большинство из них может в единичном количестве иметься у здоровых 
подростков. Необходимо помнить, что появление одного признака (например, 
татуировки) не обязательно свидетельствует о наркомании, но должно насторожить. При 
наличии нескольких признаков из разных групп необходимо срочно принимать меры по 
уточнению диагноза. (консультация у нарколога, беседа с учителями, с родителями, 
лабораторная диагностика). Если в результате изучения этого материала вы пришли к 
выводу, что некоторые из ваших знакомых подростков могут принимать наркотики или 
утвердились в ранее существовавших подозрениях, то необходимо начинать действовать 
быстро но без суеты. 
       Впервые столкнувшись с подобной ситуацией и не имея опыта действий в таких 
обстоятельствах, обратитесь к специалисту – давать советы общего характера 
исключительно сложно, алгоритм действий в разных ситуациях может существенно 
различаться. 
        В любом случае помните, что наркомания расцветает в темноте неведения. Скрывая 
от членов семьи подростка свои подозрения, вы будете способствовать возникновению 
болезни. С другой стороны, не спешите рассказывать о них людям, которые не имеют 
отношения к попавшему в беду – их досужее любопытство или нежелание считаться с его 
«трудностями» можно существенно навредить. 
        Ещё один важный момент: постарайтесь привлечь к работе с неблагополучным 
подростком как можно как можно больше различных специалистов. Наркомания – 
комплексное расстройство, подход к избавлению от него тоже должен быть 
комплексным. Работа  только врачей или исключительно силовой подход обречены на 
провал. Если ребёнок будет окружён вниманием со стороны семьи, школы, надёжных 
друзей, врачей и полиции – его шансы на употребление наркотиков резко снизятся, а если 
это внимание будет не формальным, а дружеским и искренним, то и влечение к 
наркотикам у него будет существенно меньше. 



       Помните, как бы тяжело не было вам работать с неблагополучными подростками, 
безнадёжных наркоманов не бывает. Любой из них, любой пусть и сохранив навсегда 
некоторые черты характера и особенности организма, приобретённые во время 
злоупотребления наркотиками, вполне способен стать не  только полноценным, но и 
уважаемым членом общества, если нам с вами и ему повезёт.  
 

 

 

 

 
 


