
КАК РАСПОЗНАТЬ ОПАСНОСТЬ 

( материал для педагогов и родителей) 

   Старое медицинское правило гласит: чем раньше выявлено заболевание, тем больше 

шансов не его излечение. Родителям, педагогам необходимо знать наиболее общие 

признаки, которые свидетельствуют о возможном «знакомстве» с наркотическим 

веществом. Эти признаки можно условно разделить на прямые и косвенные. Прямые 

признаки с несомненностью подтверждают факт приема наркотика. К ним, прежде всего, 

следует отнести состояние наркотического опьянения как при разовом, так и при 

систематическом употреблении, а также состояние абстиненции, возникающее только при 

наличии уже сформировавшейся зависимости. 

Для всех, кто находится в состоянии наркотического опьянения, независимо от степени 

его выраженности характерны: 

 кратковременные нарушения мышления (снижение способности к суждению, 

четкости и последовательности формулировок, затрудненность, а порой и полная 

невозможность решения тех или иных логических задач, последовательного 

выполнения обычных математических операций);  

 нарушения координации, четкости и последовательности движений, 

невозможность выполнения мелких двигательных операций, неустойчивость 

равновесия, пошатывание, неуверенная походка, меняется почерк;  

 изменение вегетативных реакций, которые могут проявляться то чрезмерным 

покраснением, то чрезмерной бледностью кожных покровов, блеском или 

помутнением глаз, резко расширенными или суженными зрачками;  

 изменение характера речи, которая может быть чрезмерно быстрой, «пулеметной», 

с перескакиванием с темы на тему, либо замедленной, смазанной, невнятной, 

словно человек говорит с «кашей во рту»;  

 разнообразие и неустойчивость эмоциональных реакций (у одних – беспричинная 

веселость, приподнятое настроение, переходящие в паясничание и дурашливость, у 

других - благодушие, довольство, безмятежность, мечтательность, у третьих - 

доминируют раздражительность, злобность, агрессивность; эти эмоциональные 

реакции крайне неустойчивы и могут переходить друг в друга по ничтожному 

поводу и даже без него).  

  



     Общим показателем того, что человек находится в состоянии наркотического 

опьянения, является несоответствие его поведения и реакций реальной обстановке, 

затрудненность в ее осмыслении, неспособность своевременно приспосабливаться к 

меняющейся ситуации. 

У «начинающего» потребителя наркотических веществ внешние проявления 

наркотического опьянения достаточно выражены и очевидны для окружающих лиц. По 

мере формирования зависимости картина наркотического опьянения постепенно 

трансформируется вследствие возрастания устойчивости к действию наркотиков. 

Опьянение уже не в столь резкой форме изменяет поведение и эмоциональные реакции 

больного. Но у наркоманов «со стажем» появляются симптомы абстиненции. Как правило, 

их трудно скрыть от окружающих, настолько они демонстративны. 

Бесспорные и доступные наблюдению признаки абстиненции: 

 расширенные зрачки, обильный горячий или холодный липкий пот, отсутствие 

аппетита, бессонница, напряженность и болезненность мышц тела, озноб, 

расстройства пищеварения, учащение или урежение пульса, снижение 

артериального давления, сухость во рту, обложенность языка налетом (белым, 

коричневым);  

 изменение эмоционального состояния больных в зависимости от характера 

употребляемого наркотика (раздражительность, капризность, пониженное 

настроение, на фоне упадка настроения могут возникать безотчетная тревога, 

внутренняя напряженность, подозрительность к окружающим);  

 двигательное беспокойство (больные не находят себе места, то встают и ходят, то 

ложатся, но затем вскакивают опять; из-за сильных мышечных болей они 

постоянно потирают или мнут мышцы) или общая слабость и неподвижность 

(больные «пластом» лежат в постели, не имея сил двигаться).  

     Косвенные признаки наркотизации могут быть специфичными для отдельных 

препаратов и общими, характерными для всех наркотиков. Что касается общих для всех 

наркотиков признаков, то они беспокоят в первую очередь. Вот они: 

 нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений с 

родителями), учащение и увеличение времени «гуляний», когда ребенок уходит из 

дома в то время, которое раньше проводил в семье или за уроками;  



 изменение режима сна (ребенок слишком поздно ложится спать и все дольше 

залеживается в постели с утра);  

 падение интереса к учебе или к привычным увлечениям и хобби, прогулы 

школьных занятий;  

 снижение успеваемости;  

 увеличение финансовых запросов, выпрашивание денег во все возрастающих 

количествах (если начинают пропадать деньги из родительских кошельков или 

ценные вещи из дома - это очень тревожный признак!);  

 появление новых подозрительных друзей или подозрительное поведение старых 

приятелей, разговоры с ними шепотом, непонятными фразами или в уединении;  

 появление предметов для приема наркотиков или сырья для их изготовления 

(шприцы, иглы, жгуты, таблетки, растворы), наличие в доме без определенной 

надобности различных химических или бытовых веществ, особенно растворителей;  

 характерный запах, исходящий от одежды, волос, кожи лица и рук, или 

ощущаемый в выдыхаемом воздухе;  

 следы уколов в вены на руках.  

Что необходимо сделать, если Вы подозреваете, что ребенок употребляет наркотики 

     Если вы обнаружили у ребенка наркотические средства, предположите самое худшее - 

что он пристрастился к наркотикам. Приглядитесь к его поведению. Некоторые поступки 

могут являться своего рода предупреждением об опасности, хотя могут отражать и 

нормальные возрастные изменения подростка. Постоянно наблюдайте за поведением 

своего ребенка. Резкие изменения в его поведении должны насторожить. Незаметно 

проверьте, нет ли других объективных признаков употребления наркотиков. Лучше 

перестраховаться. Это поможет своевременно заметить беду, когда еще можно поправить 

положение. 

    Особенно будьте бдительны в отношении друзей ребенка. Узнайте о них как можно 

больше. Постарайтесь увидеть или познакомиться с их родителями (например, на 

родительском собрании в школе). 

    В любом случае не стесняйтесь говорить с детьми о проблемах, с которыми может 

столкнуться человек, потребляющий наркотики (медицинскими, нравственно-этическими, 

юридическими и т.п.). 

 



Если Вы уверены, что Ваш ребенок употребляет наркотики 

     Скажите ему прямо о Вашем беспокойстве и его причинах. Твердо заявите ему, что Вы 

против употребления наркотиков и намерены вмешаться в ситуацию. Если Вы не 

встречаете понимания или сталкиваетесь с негативной реакцией, необходимо прибегнуть 

к помощи специалиста - нарколога. 

Не откладывайте решительных действий. Если имеются явные признаки потребления 

наркотиков ребенком, обращайтесь за профессиональной помощью. 

Если Вы столкнулись с наркоманом 

      На улице, в транспорте, в любом другом общественном месте можно столкнуться с 

человеком, находящимся в состоянии наркотического опьянения. 

        Если пьяного довольно легко определить по поведению, запаху, разговору, то 

человека, одурманенного наркотиком, можно принять просто за психически 

неуравновешенного. Действительно, человек, находящийся в определенной стадии 

наркотического опьянения, может выглядеть странно. Но сказать так - значит не сказать 

главного. Наркоман, независимо от того, находится ли он под воздействием наркотика 

или испытывает жгучую потребность в очередной порции яда, представляет реальную 

опасность для окружающих. Под воздействием наркотика он не отдает отчета в своих 

действиях, а при возникновении физиологической потребности в очередной порции он 

готов пойти на преступление. Наркоман из-за нескольких рублей может даже убить 

человека. Опасность столкновения с наркоманом во многом зависит от способности 

своевременно «опознать» такую личность. 

     Лучший способ избежать контакта с наркоманом заключается в использовании 

следующих рекомендаций. 

Не посещать тех мест, где наркоманы обычно собираются. Немедленно уходить от людей, 

которые по перечисленным выше признакам напоминают наркоманов. 

Если такой человек проявляет по отношению к вам внимание, пытается вступать с вами в 

разговор, демонстрирует бесцеремонность и агрессивность, немедленно уйдите. Причем 

идите туда, где как можно больше людей, где вы можете быстро затеряться и выйти из 

поля зрения подозрительного человека даже в случае, когда он вас преследует. 



Если вы где-либо заметили шприцы, резиновые жгуты, пустые ампулы из-под жидких 

медицинских препаратов, большое количество таблеток снотворного психотропного 

свойства, следы от многочисленных уколов-инъекций на руках в области вен и т.п. и 

подозреваете, что столкнулись с людьми, употребляющими наркотики, немедленно 

покиньте это место. 

 


