
 
 

           

       

 

 

Как узнать, употребляет ли ребёнок 

наркотики? 

 
Пожалуй, это один из самых важных 

вопросов для родителей и учителей. Причем, 

это касается не только «трудных детей», 

поскольку наркоманами становятся и вполне 

благополучные юноши и девушки. 

Конечно, лучше всего сделать лабораторные 

анализы крови, мочи, слюны на содержание 

наркотиков. Это самый надежный способ. Но 

не всегда есть возможность обратиться в 

соответствующую лабораторию. Правда, 

сейчас в аптеках появились в продаже так 

называемые «экспресс–тесты» на наркотики. 

Значит, надо ориентироваться на те же 

признаки и симптомы, которые выявлены 

специалистами в процессе наблюдений за 

поведением наркоманов. В литературе 

существует две основные группы таких 

признаков: поведенческие и 

физиологические. 

 

  

Поведенческие признаки 

употребления наркотиков: 

 
1) нарастающая скрытность ребенка . Часто 

она сопровождается учащением количества 

и увеличением продолжительности 

«гуляний», когда ребенок уходит из дома в 

то время, которое раньше проводил в семье 

или за уроками; 

2) появляется сонливость или, наоборот, 

бессонница; 

3) падает интерес к учебе или к привычным 

увлечениям; 

4) ухудшается память и внимание, 

снижается успеваемость; 

5) увеличиваются финансовые запросы, и 

молодой человек активно ищет пути их 

удовлетворения, выпрашивая деньги во все 

возрастающих количествах; 

6) появляются новые подозрительные 

друзья или поведение старых приятелей 

становится подозрительным;  

7) ребенок становится изворотливым, 

лживым, уходит от ответов на прямые 

вопросы; 

8) наконец, можно заметить следы 

инъекций (т.е. уколов) по ходу вен на руках. 

Насторожить может тот факт, что ребенок 

стал носить одежду только с длинными 

рукавами, независимо от погоды и 

обстановки. 
 

 

Физиологические признаки 

употребления наркотиков: 

 
1)     бледность или покраснение кожи; 

2)     расширенные или суженые зрачки; 

3)     несвязная, замедленная или ускоренная 

речь; 

4)     покрасневшие или мутные глаза; 

5)     потеря аппетита, похудение, а иногда–

чрезмерное употребление пищи; 

6)     хронический кашель; 

7)     плохая координация движений 

(пошатывание или спотыкание); 

8)     резкие скачки артериального давления; 

9)     расстройство желудочно-кишечного 

тракта. 

Факторы  защиты ребёнка  от 

наркотиков: 
1)  крепкие семейные узы; 

2)   родители уделяют внимание поведению 

своих детей, постоянно вовлечены в их 

жизнь; 

3)  родители  знают друзей, с которыми 

общается ребенок; 

4)  им не безразлично, как и где ребенок 

проводит свое свободное время; 

5)  воспитание в ребенке самостоятельности, 

ответственности за свои действия и поступки; 

6)  воспитание в ребенке чувства достоинства 

и самоуважения; 

7)  развитое умение праздновать, играть, 

веселиться без алкоголя; 

8)  интерес к учебе, хобби; 

9) уважение  к общественным нормам, 

законам, ценностям, авторитетам; 

10)  стремление к духовному росту. 
 

 


